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(ГБПОУ МО «Мытищинский колледж») 
 

ПРОТОКОЛ  № 1 
заседания предметной (цикловой) комиссии  

профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
21.02.05. Земельно-имущественные отношения, 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение и рабочих профессий  
46.01.01. Секретарь 

 
 от  30 августа 2016 года 

на заседании присутствовали: 
председатель П(Ц)К Гаврилов А.В., методист, преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; члены 
П(Ц)К: Волкова Л.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Кудряшова В.В., заместитель директора по УМР, руководитель 
производственной практики; Мартиросова А.А., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Пейсах Ш.Ш., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Свечникова В.П., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин; Сенина Л.Е., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов;  
Хрущёва Е.Н., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Цели и задачи работы цикловой комиссии на предстоящий учебный год. 
Оглашение состава П(Ц)К. 

2. Рассмотрение плана работы П(Ц)К на 2016/2017 учебный год. 
3. Подготовка к проведению процедуры аккредитации ППССЗ 

специальности 21.02.05. Земельно-имущественные отношения. 
4. Разработка программ текущего контроля знаний, промежуточной и 

итоговой государственной аттестации специальностей на 2016/2017 
учебный год. 

5. Академическая задолженность студентов. 
6. Определение очерёдности проведения учебных дисциплин и МДК в 1-м 

семестре 2016/2017 учебного года Гавриловым А.В. 



7. Определение очерёдности проведения учебных дисциплин и МДК в 1-м 
семестре 2016/2017 учебного года Пейсах Ш.Ш. 

8. Разработка методических указаний по написанию курсовых работ. 
9. Корректировка учебно-программной документации по дисциплинам 

профессиональных циклов. 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу информирования 
преподавателей о составе П(Ц)К на 2016-2017 учебный год. 
Гаврилов А.В.: «В соответствии с проектом Приказа директора «О 
создании П(Ц)К», предварительно утверждён следующий состав П(Ц)К 
профессионального цикла специальностей 43.02.06. Сервис на 
транспорте (по видам транспорта), 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения, 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение и рабочих профессий 46.01.01. 
Секретарь: председатель комиссии: Гаврилов А.В., методист, 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; члены комиссии: Волкова Л.Н., 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин; Кудряшова В.В., 
руководитель производственной практики; Мартиросова А.А., 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин; Мишина Т.И., 
преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Пейсах Ш.Ш., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов; 
Свечникова В.П., преподаватель общепрофессиональных дисциплин; 
Сенина Л.Е., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; Хрущёва Е.Н., преподаватель 
общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов. 
Исходя из названия цикловой комиссии видно, что к ней произошло 
присоединение ещё одной специальности 43.02.06. Сервис на 
транспорте (по видам транспорта)». 

2. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу плана работы П(Ц)К в 
новом учебном году и оформления учебно-программной документации. 
Гаврилов А.В. «Прошу рассмотреть и одобрить План работы П(Ц)К на 
2016/2017 учебный год» (см. приложение 1 к протоколу). 

3. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу подготовки к 
проведению процедуры аккредитации ППССЗ 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения Министерством образования Московской 
области в январе-феврале 2017 года. Гаврилов А.В.: «В соответствии 
приказом директора колледжа к 01.12.2016 года преподавателям, 
ведущим дисциплины и МДК на специальности 21.02.05. Земельно-
имущественные отношения необходимо подготовить следующую 
документацию: 

 рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов; 



 календарно-тематические планы учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 контрольно-оценочные средства учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 методические указания по выполнению ЛПР учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 методические указания по выполнению курсовых и дипломных 
работ; 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы в рамках освоения учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 учебно-методическое сопровождение учебных и производственных 
практик; 

 учебно-программную и учебно-методическую документацию, 
регламентирующую проведение экзаменов квалификационных по 
профессиональным модулям; 

 учебно-программную и учебно-методическую документацию, 
регламентирующую проведение итоговой государственной 
аттестации». 

4. Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу разработки программ 
итоговой государственной аттестации специальностям 38.02.01, 46.02.01. 
Гаврилов А.В.: «В соответствии с Приказом директора «Об установлении 
видов аттестационных испытаний» П(Ц)К необходимо разработать до 
01.11.2016 г. программы текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по специальностям 43.02.06., 21.02.05., 38.02.01., 46.02.01 и 
рабочей профессии 46.01.01. и итоговой государственной аттестации по 
специальностям 38.02.01 и 46.02.01». 

5. Заведующих отделениями Залозную Л.С., Дворяшину О.С.,  
Гаврилова А.В. по поводу академических задолженностей студентов за 2-
й семестр 2015/2016 учебного года. Залозная Л.С.: «На 01.09.2016 г. на 
отделении имеются следующие студенты с академическими 
задолженностями: Юсов С.Д., гр. 35б-14 – все дисциплины». Гаврилов 
А.В. «На 01.09.2016 г. на очно-заочном отделении имеются следующие 
студенты с академическими задолженностями Кузнецов М.М., Кузнецов 
Е.М., Дёгтев И.В., Малькина К.И., Кузьмич А.М., Попов А.А., Толстова 
М.В., Александров А.А., Беликов А.В., Мольков С.В. (см. приложение к 
протоколу)».  

6. Преподавателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по вопросу очередности 
проведения учебных дисциплин и МДК в 1-м семестре 2016/2017 
учебного года. Гаврилов А.В.: «Прошу разрешить вычитку часов по 
междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчётности» на очном и очно-заочном 
отделениях в группе 35б-14 после вычитки часов по учебной дисциплине 
«Анализ финансово-хозяйственной деятельности». Согласно логике 
изложения учебного материала, в первую очередь, необходимо изучить 



теоретические основы экономического анализа и только после этого 
рассматривать основы анализа бухгалтерской отчётности». 

7. Преподавателя П(Ц)К Пейсах Ш.Ш. по вопросу очередности проведения 
учебных дисциплин и МДК в 1-м семестре 2016/2017 учебного года. 
Пейсах Ш.Ш.: «Прошу разрешить вычитку часов по 
междисциплинарному курсу МДК.01.01. «Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества организации» профессионального 
модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта имущества организации» на очном отделении в 
группе 26б-15 после вычитки часов по учебной дисциплине «Основы 
бухгалтерского учёта». Согласно логике изложения учебного материала, 
в первую очередь, необходимо изучить теоретические основы 
бухгалтерского учёта и только после этого рассматривать бухгалтерский 
учёт имущества организации». 

8. Преподавателя Гаврилова А.В. по вопросу разработки методических 
указаний для написания курсовых работ. Гаврилов А.В.: «До 01.11.2015 
года преподавателю Свечниковой В.П. необходимо переработать 
методические указания по написанию КР по МДК.02.01. Организация 
работы структурного подразделения для специальности 15.02.08, 
определить перечень требований нормоконтроля к КР; преподавателю 
Гаврилову А.В. необходимо переработать методические указания по 
написанию КР по МДК.03.02. Организация производства для 
специальности 15.02.01, определить перечень требований нормоконтроля 
к КР». 

9. Корректировка учебно-программной документации по дисциплинам 
цикла: рабочие программы, календарно-тематические планы по 
дисциплинам цикла. 

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу 
информирования преподавателей о составе П(Ц)К на 2016-2017 учебный 
год принять к сведению. 

2. Сообщение председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу плана работы 
П(Ц)К в новом учебном году и оформления учебно-программной 
документации принять к сведению. Утвердить план работы П(Ц)К на 
2016/2017 учебный год. 

3. В соответствии приказом директора колледжа к 01.12.2016 года 
преподавателям необходимо подготовить следующую документацию: 

 рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных 
курсов; 

 календарно-тематические планы учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 контрольно-оценочные средства учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 методические указания по выполнению ЛПР учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 



 методические указания по выполнению курсовых и дипломных 
работ; 

 методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы в рамках освоения учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов; 

 учебно-методическое сопровождение учебных и производственных 
практик; 

 учебно-программную и учебно-методическую документацию, 
регламентирующую проведение экзаменов квалификационных по 
профессиональным модулям; 

 учебно-программную и учебно-методическую документацию, 
регламентирующую проведение итоговой государственной 
аттестации. 

4. Сообщение Председателя П(Ц)К Гаврилова А.В. по поводу разработки 
программ итоговой государственной аттестации специальностей 
38.02.01., 46.02.01. принять сведению. Во исполнение Приказа директора 
«О видах аттестационных испытаний»:  

 преподавателям П(Ц)К до 15.10.2016 года определить перечень тем 
выпускных квалификационных работ, выносимых на итоговую 
аттестацию по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» и 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение, определить примерное содержание и 
структуру заданий на ВКР, а также сформулировать критерии 
оценки ВКР; 

 преподавателям Гаврилову А.В., Пейсах Ш.Ш., Свечниковой В.П. 
до 01.12.2016 года, в рамках выносимых на итоговую аттестацию 
тем ВКР, разработать методические указания по написанию и 
оформлению ВКР для студентов по специальности 38.02.01; 

 преподавателям Волковой Л.Н., Сениной Л.Е., Хрущёвой Е.Н. до 
01.12.2016 года, в рамках выносимых на итоговую аттестацию тем 
ВКР, разработать методические указания по написанию и 
оформлению ВКР для студентов по специальности 46.02.01; 

 председателю П(Ц)К Гаврилову А.В. до 01.11.2016 года 
разработать программы итоговой государственной аттестации 
студентов специальностей 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учёт» (базового уровня подготовки); 46.02.01. 
Документационное обеспечение управления и архивоведение 
(базового уровня подготовки). 

5. Сообщение зав. отделением Залозной Л.С., Гаврилова А.В., 
Дворяшиной О.С. по поводу академических задолженностей студентов  
за 2-й семестр 2015/2016 учебного года принять к сведению.  

6. Одобрить преподавателю П(Ц)К Гаврилову А.В. вычитку часов по 
междисциплинарному курсу МДК.04.02. «Основы анализа бухгалтерской 
отчётности» профессионального модуля ПМ.04 «Составление и 
использование бухгалтерской отчётности» на очном и очно-заочном 



отделениях в группах 35б-14 после вычитки часов по учебной 
дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». Написать 
заместителю директора Якименко Е.И. служебную записку по данному 
вопросу для получения разрешения». 

7. Одобрить преподавателю П(Ц)К Пейсах Ш.Ш. вычитку часов по 
междисциплинарному курсу МДК.01.01. «Практические основы 
бухгалтерского учёта имущества организации» профессионального 
модуля ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учёта имущества организации» на очном отделении в 
группе 26б-15 после вычитки часов по учебной дисциплине «Основы 
бухгалтерского учёта». Написать заместителю директора Якименко Е.И. 
служебную записку по данному вопросу для получения разрешения». 

8. Преподавателям Гаврилову А.В., Свечниковой В.П. до 01.11.2016 года 
переработать методические указания по написанию КР по МДК.02.01. 
Организация работы структурного подразделения для специальности 
15.02.08, определить перечень требований нормоконтроля к КР; по 
МДК.03.02. Организация производства для специальности 15.02.01, 
определить перечень требований нормоконтроля к КР. 

9. Произвести корректировку и переутвердить, представленную на 
рассмотрение в П(Ц)К следующую учебно-программную документацию 
на 2016/2017 учебный год: 

- рабочие программы и календарно-тематические планы по 
дисциплинам Учебного плана специальности 38.02.01:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Статистика Гаврилов А.В. 
ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Экономика организации Свечникова В.П. 
ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 ДОУ Мартиросова А.А. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Финансы, денежное 
обращение и кредит Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Налоги и налогообложение Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Основы бухгалтерского 
учёта Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Аудит Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Основы экономической 
теории Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 26б-15 2 Маркетинг Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 

26б-15 

2 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведению бухгалтерского 

учёта имущества 
организации 

Пейсах Ш.А. 

ФГОС СПО 3+ 35б-14 3 Менеджмент Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Житкова Т.Р. 

ФГОС СПО 3+ 35б-14 3 Анализ финансово-
хозяйственной Гаврилов А.В. 



деятельности 
ФГОС СПО 3+ 35б-14 3 Страховое дело Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Ведение бухгалтерского 

учёта источников 
формирования имущества 

Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Составление и 
использование 

бухгалтерской отчётности 

Пейсах Ш.А., 
Гаврилов А.В. 

ФГОС СПО 3+ 
35б-14 

3 
Проведение расчётов с 

бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 35б-14 3 Выполнение работ по 
профессии «Кассир» Гаврилов А.В. 

- рабочие программы и календарно-тематические планы по 
дисциплинам Учебного плана специальности 21.02.05:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Основы экономической 
теории Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Экономика организации Свечникова В.П. 
ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Статистика Гаврилов А.В. 
ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Основы менеджмента и 

маркетинга Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 ДОУ Мартиросова А.А. 
ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Бухгалтерский учёт и 

налогообложение Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Финансы, денежное 
обращение и кредит Свечникова В.П. 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Управление территориями 
и недвижимым имуществом Вакансия 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Кадастры и кадастровая 
оценка земель Вакансия 

ФГОС СПО 3+ 25з-15 2 Учебная практика УП.01 Вакансия 
- рабочие программы и календарно-тематические планы по 

дисциплинам Учебного плана специальности 46.02.01:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 ОП.05. Иностранный язык 
(профессиональный) 

Антропова Н.Н., 
Шарипова М.М. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 ОП.07. Управление 
персоналом Волкова Л.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 

ОП.08. Правовое 
обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Туленцов Е.А. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 ОП.09. Безопасность 
жизнедеятельности Бердус Н.В. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 
ПМ.01. «Организация 
документационного 
обеспечения управления и 

Волкова Л.Н., 
Хрущёва Е.Н. 



функционирования 
организации» 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 

ПМ.02. «Организация 
архивной и справочно-
информационной работы по 
документам организации» 

Волкова Л.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 Учебная практика УП.01, 
УП.02, УП.03 

Хрущёва Е.Н., 
Волкова Л.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 Производственная практика 
ПП.01. Хрущёва Е.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 Производственная практика 
ПП.02. Хрущёва Е.Н. 

ФГОС СПО 3+ ДА-47 3 Преддипломная практика 
ПДП.00 Хрущёва Е.Н. 

- рабочие программы и календарно-тематические планы по 
дисциплинам Учебного плана профессии 46.01.01:  
Поколение 

образовательного 
стандарта 

Группа Курс Дисциплина или модуль 
(междисциплинарный курс) Преподаватель 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 2 Охрана труда Мишина Т.И. 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 2 

ПМ.01. Информационно-
документационная 

деятельность  
(МДК.01.01. ДОУ) 

Хрущёва Е.Н. 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 2 

ПМ.02. Организационная 
деятельность (МДК.02.01. 

Организация секретарского 
обслуживания) 

Сенина Л.Е. 

ФГОС СПО 3+ СМ-56 2 Учебная практика УП.01, 
УП.02 

Мастер П/О 
Романова Т.Г. 

 
- индивидуальные планы следующих преподавателей на 2015/2016 

учебный год: Гаврилов А.В., Свечникова В.П., Мартиросова А.А., Пейсах 
Ш.А., Мишина Т.И., Руденко М.А., Сенина Л.Е., Хрущёва Е.Н., Волкова 
Л.Н., Романова Т.Г.; 

- планы работы кабинетов: «Бухгалтерского учёта, налогов, 
налогообложения и аудита», «Финансов, денежного обращения и 
кредита», «Анализа ХД», «Информатики и ВТ». 

 
ПОДПИСЬ: 
Председатель П(Ц)К:  ________________ /Гаврилов А.В./ 
 


