
Реализуемые образовательные программы 

Код  и наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

обучения 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

образовательной 

программы 

Язык,  на 

котором 

осуществляетс

я образование 

Учебные предметы, курсы, 

дисциплины (модули), 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Практики, 

предусмотренные 

соответствующей 

образовательной 

программой 

Использован

ие при 

реализации 

образователь

ной 

программы 
электронного  

обучения и 

дистанционн

ых  

образователь

ных 

технологий 

36.02.02 Зоотехния Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Очная 3 года 10 

мес. 

До «27» марта 

2024 г. 

Приказ 

министерства 

образования, 
науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области от 27 

марта 2018г. №705 

Русский ОУД .01.01 Русский язык 

ОУД.01.02 Литература 

ОУД.02 Иностранный 

язык 

ОУД.03 Математика 
ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая 

культура  

ОУД.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУД.08 Физика 

ОУД.10 Обществознание 

(вкл. экономику и право) 

ОУД.16 Основы 

проектной деятельности 

ОУД.18 Астрономия 
ОУД.19 Родной язык 

(русский) 

УД.1 Психология 

УД.2 Экология 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.09 Химия 

ОУД.15 Биология 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный 
язык 

УП.01 Учебная 

практика 

ПП.01 

Производственная 

практика (по 
профилю 

специальности) 

УП.02 Учебная 

практика 

ПП.02 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП.03 Учебная 

практика 

ПП.03 
Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП.04 Учебная 

практика 

ПП.04 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 
УП.05 Учебная 

Не 

используется 



ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ЕН.01. Экологические 

основы 

природопользования 

ОП.01. Анатомия и 

физиология животных 

ОП.02. Микробиология, 
санитария и гигиена 

ОП.03. Основы зоотехнии 

ОП.04. 

Сельскохозяйственная 

биотехнология 

ОП.05. Основы 

механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 
ОП.06. Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга 

ОП.07. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОП.08. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.09. Охрана труда 
ОП.10. Безопасность 

жизнедеятельности  

ПМ.01 Содержание, 

кормление и разведение 

сельскохозяйственных 

животных  

МДК.01.01. Содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

МДК.01.02. 

Кормопроизводство 

МДК.01.03. Биотехника 
размножения, акушерства 

и гинекология 

сельскохозяйственных 

практика 

ПП.05 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПДП.00 

Преддипломная 
практика 

 

 

 



животных 

ПМ.02 Производство и 

первичная переработка 

продукции 

животноводства 

МДК.02.01. Технология 

производства продукции 

животноводства 
МДК.02.02. Оценка и 

контроль качества 

продукции 

животноводства  

МДК.02.03. Технологии 

первичной переработки 

продукции 

животноводства 

ПМ.03 Хранение, 

транспортировка и 

реализация продукции 
животноводства 

МДК.03.01. Технология 

хранения, 

транспортировки и 

реализации продукции 

животноводства 

ПМ.04 Управление 

работами по производству 

и переработке продукции 

животноводства 

МДК.04.01. Управление 
структурным 

подразделением 

организации 

ПМ.05 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01. Выполнение 

работ по профессии 16017 

Оператор свиноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм 

35.02.06 Технология 
производства и 

переработки 

Среднее 
профессионал

ьное 

Очная 3 года 10 
мес. 

До «27» марта 
2024 г. 

Приказ 

Русский ОУД.01.01 Русский язык 
ОУД.01.02 Литература 

ОУД.02.Иностранный 

УП. 01Учебная 
практика 

ПП.01 

Не 
используется 



сельскохозяйственной 

продукции 

образование министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области от 27 

марта 2018г. №705 

язык 

ОУД.03. Математика 

ОУД.04.История 

ОУД.05.Физическая 

культура 

ОУД.06.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
ОУД.08.Физика 

ОУД.10.Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ОУД.16.Основы 

проектной деятельности 

ОУД.18. Астрономия 

ОУД.19. Родной язык 

(русский) 

УД.1.Психология 

УД.2.Экология 
ОУД.07.Информатика 

ОУД.09.Химия 

ОУД.15.Биология 

ОГСЭ.01 Основы 

философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

ЕН. 01. Математика 
ЕН. 02. Экологические 

основы 

природопользования 

ОП.01 Основы агрономии 

ОП.02 Основы зоотехнии 

ОП.03. Основы 

механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 

производства 

ОП.04. Инженерная 
графика 

ОП.05. Техническая 

механика 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП. 02 Учебная 

практика 

ПП.02 

Производственная 
практика (по 

профилю 

специальности) 

УП. 03Учебная 

практика 

ПП.03 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП. 04Учебная 
практика 

ПП.04 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП. 05 Учебная 

практика 

ПП.05 

Производственная 

практика ( по 
профилю 

специальности) 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 



ОП.06.Материаловедение 

ОП.07. Основы 

аналитической химии 

ОП.08. Микробиология, 

санитария и гигиена 

ОП.09.Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 
ОП.10.Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ОП.11.Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОП.12. Охрана труда 

ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 

ПМ.01. Производство и 

первичная обработка 

продукции 
растениеводства  

МДК.01.01Технология 

производства продукции 

растениеводства 

ПМ.02. Производство и 

первичная обработка  

продукции 

животноводства 

МДК.02.01Технология 

производства продукции 

животноводства 
МДК.02.02 

Кормопроизводство 

ПМ.03. Хранение, 

транспортировка и 

реализация 

сельскохозяйственной 

продукции  

МДК.03.01Технологии 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйственной 
продукции 

МДК.03.02 Сооружения и 

оборудование по 



хранению и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

МДК.03.03 Технология 

переработки с/х 

продукции 

ПМ.04. Управление 

работами по производству 
и переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства  

МДК.04.01 Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

ПМ.05. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 
МДК.05.01Выполнение 

работ по профессии 

«Тракторист-машинист  

сельскохозяйственного 

производства» 

35.02.05 Агрономия Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Очная 3 года 10 

мес. 

До «27» марта 

2024 г. 

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 
политики 

Нижегородской 

области от 27 

марта 2018г. №705 

Русский ОУД.01.01 Русский язык 

ОУД.01.02 Литература 

ОУД.02. Иностранный 

язык 

ОУД.03. Математика 

ОУД.04. История 

ОУД.05. Физическая 
культура 

ОУД.06. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОУД.08. Физика 

ОУД.10. Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

ОУД.16. Основы 

проектной деятельности 

ОУД.18. Астрономия 

ОУД.19. Родной язык 
(русский) 

УД.1. Психология 

УП. 01Учебная 

практика 

ПП.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 
УП. 02Учебная 

практика 

ПП.02 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП. 03Учебная 

практика 

ПП.03 

Производственная 

практика (по 
профилю 

специальности) 

Не 

используется 



УД.2. Экология 

ОУД.07. Информатика 

ОУД.09. Химия 

ОУД.15. Биология 

ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03.Иностранный 
язык 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ОГСЭ.05. Психология 

общения 

ЕН.01.Экологические 

основы 

природопользования 

ЕН.02. Математика  

ОП.01.Ботаника с 

физиологией растений 
ОП.02. Основы агрономии 

ОП.03. Основы 

животноводства и 

пчеловодства 

ОП.04. Основы 

механизации, электри-

фикации и автоматизации 

с/х производства 

ОП.05. Микробиология, 

санитария и гигиена 

ОП.06. Основы 
аналитической химии 

ОП.07. Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга 

ОП.08. Правовые основы  

профессиональной 

деятельности 

ОП.09. Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

ОП.10. Информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

ОП.11. Охрана труда 

УП. 04 Учебная 

практика 

ПП.04 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП. 05 Учебная 
практика 

ПП.05 

Производственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 



ОП.12. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.13. 

Сельскохозяйственные 

биотехнологии 

ОП.14. Основы 

финансовой грамотности 

ПМ.01Реализация 
агротехнологий различной  

интенсивности 

МДК.01.01.Технологии 

производства  продукции 

растениеводства 

ПМ.02Защита почв от 

эрозии и дефляции, 

воспроизводство их 

плодородия 

МДК.02.01. Технологии 

обработки и 
воспроизводства 

плодородия почв 

ПМ.03 Хранение, 

транспортировка 

предпродажная  

подготовка и реализация 

продукции 

растениеводства 

МДК.03.01. Технологии 

хранения,  

транспортировки,  
предпродажной  

подготовки и реализации 

продукции 

растениеводства 

ПМ.04Управление 

работами по производству 

и переработке продукции 

растениеводства 

МДК.04.01.Управление 

структурным  

подразделением 

организации 
ПМ.05Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 



должностям служащих 

МДК.05.01. Выполнение 

работ по профессии 

«Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт с/х техники и 
оборудования (ФП 

«Профессионалитет» 

Среднее 

профессионал

ьное 
образование 

Очная 2 года 10 

мес. 

До «27» марта 

2024 г. 

Приказ 
министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области от 27 

марта 2018г. №705 

Русский ООД.01.Русский язык 

ООД.02.Литература 

ООД.03.Иностранный 
язык 

ООД.04.История 

ООД.05.Математика 

ООД.06.Астрономия 

ООД.07.Физическая 

культура 

ООД.08.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ООД.09.Родной язык 

ООД.10.Информатика 
ООД.11.Физика 

ЭК.01.Основы проектной 

деятельности 

ЭК.02.Введение в 

специальность 

СГЦ.01.История России 

СГЦ.02.Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

СГЦ.03.Безопасность 

жизнедеятельности 
СГЦ.04.Физическая 

культура 

ОП.01.Математические 

методы решения 

прикладных 

профессиональных задач 

ОП.02.Экологические 

основы 

природопользования 

ОП.03.Информационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности/Адаптивные 

информационные и 

УП.01 Учебная 

практика по ПМ.01 

Эксплуатация 
сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

УП.02 Учебная 

практика по ПМ.02 

Ремонт 

сельскохозяйственн

ой техники и 

оборудования 

УП.03 Учебная 

практика по ПМ.03 
Освоение 

профессии рабочих, 

должностей 

служащих 19205 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственн

ого производства 

УП.04 Учебная 

практика по ПМ.04 

Освоение 
профессии рабочих, 

должностей 

служащих Водитель 

автомобиля 

категории «В»,»С» 

ПП.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПМ.01 

Эксплуатация 
сельскохозяйственн

ой техники и 

Не 

используется 



коммуникационные 

технологии 

ОП.04.Инженерная 

графика 

ОП.05.Техническая 

механика 

ОП.06.Материаловедение 

ОП.07.Электротехника и 
электроника 

ОП.08.Основы гидравлики 

и теплотехники 

ОП.09.Основы агрономии 

ОП.10.Основы зоотехнии 

ОП.11.Основы 

взаимозаменяемости и 

технические измерения 

ОП.12.Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 

ОП.13.Правовые основы 
профессиональной 

деятельности и охрана 

труда 

ПМ.01.Эксплуатация 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

МДК.01.01 Общее  

устройство и подготовка к 

работе тракторов и 

автомобилей 

МДК.01.02 Общее 
устройство и подготовка к 

работе 

сельскохозяйственных 

машин 

МДК.01.03 

Комплектование машинно-

тракторного агрегата для 

выполнения 

сельскохозяйственных 

работ 

ПМ.02.Ремонт 

сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

МДК.02.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования 

ПП.02 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПМ.02 Ремонт 

сельскохозяйственн
ой техники и 

оборудования 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 



сельскохозяйственных 

машин и механизмов 

ПМ.03 Освоение 

профессии рабочих, 

должностей служащих: 

19205 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 
производства  

МДК.03.01  Освоение 

профессии рабочего 19205 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства  

ПМ.04 Освоение 

профессии рабочих, 

должностей служащих: 

Водитель автомобиля 

категории «В», «С» 
МДК.04.01 Освоение 

профессии рабочих 

Водитель автомобиля 

категории «В», «С» 

35.02.05 Агрономия Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Заочная 3 года 10 

мес. 

До «27» марта 

2024 г. 

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 
Нижегородской 

области от 27 

марта 2018г. №705 

Русский ОГСЭ.01.Основы 

философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03.Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ОГСЭ.05. Русский язык и 
культура речи 

ОГСЭ.06. Социальная 

психология 

ЕН.01.Экологические 

основы природо 

пользования 

ОП.01.Ботаника с 

физиологией растений 

ОП.02. Основы агрономии 

ОП.03. Основы 

животноводства и 

пчеловодства 
ОП.04. Основы 

механизации, электри-

УП. 01Учебная 

практика 

ПП.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП. 02Учебная 
практика 

ПП.02 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП. 03Учебная 

практика 

ПП.03 

Производственная 

практика (по 

профилю 
специальности) 

УП. 04 Учебная 

Не 

используется 



фикации и автоматизации 

с/х производства 

ОП.05. Микробиология, 

санитария и гигиена 

ОП.06. Основы 

аналитической химии 

ОП.07. Основы 

экономики, менеджмента и 
маркетинга 

ОП.08. Правовые основы  

профессиональной 

деятельности 

ОП.09. Метрология, 

стандартизация и 

подтверждение качества 

ОП.10. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 
ОП.11. Охрана труда 

ОП.12. Безопасность 

жизнедеятельности 

ПМ.01Реализация 

агротехнологийразличной  

интенсивности 

МДК.01.01.Технологии 

производства  продукции 

растениеводства 

МДК.01.02.Защита  

растений 
МДК.01.03.Семеноводство 

с основами селекции 

ПМ.02Защита почв от 

эрозии и дефляции, 

воспроизводство их 

плодородия 

МДК.02.01. Технологии 

обработки и 

воспроизводства 

плодородия почв 

МДК.02.02.Сельскохозяйс

твенная мелиорация и 
агрометеорология 

МДК.02.03.Агрохимия 

ПМ.03 Хранение, 

практика 

ПП.04 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП. 05 Учебная 

практика 
ПП.05 

Производственная 

практика(по 

профилю 

специальности) 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 



транспортировка 

предпродажная  

подготовка и реализация 

продукции 

растениеводства 

МДК.03.01. Технологии 

хранения,  

транспортировки,  
предпродажной  

подготовки и реализации 

продукции 

растениеводства 

ПМ.04Управление 

работами по производству 

и переработке продукции 

растениеводства 

МДК.04.01.Управление 

структурным  

подразделением 
организации 

МДК.04.02 .Учёт и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

МДК.04.03.Организация 

малого бизнеса 

ПМ.05Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01.Рабочая 
профессия 18104 Садовод 

35.02.06 Технология 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Среднее 

профессионал

ьное 

образование 

Заочная 3 года 10 

мес. 

До «27» марта 

2024 г. 

Приказ 

министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области от 27 

марта 2018г. №705 

Русский ОГСЭ.01. Основы 

философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Иностранный 

язык 

ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ЕН. 01. Математика 

ЕН. 02. Экологические 

основы 

природопользования 

ЕН. 03. Информационные 
технологии в 

профессиональной 

УП. 01 

Учебная практика 

ПП. 01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП.02 

Учебная практика  

ПП.02 

Производственная 

практика (по 
профилю 

специальности) 

Не 

используется 



деятельности 

ОП.01. Основы агрономии 

ОП.02. Основы зоотехнии 

ОП.03. Основы 

механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственного 
производства 

ОП.04. Инженерная 

графика 

ОП.05. Техническая 

механика 

ОП.06. Материаловедение 

ОП.07. Основы 

аналитической химии 

ОП.08. Микробиология, 

санитария и гигиена 

ОП.09..Метрология, 
стандартизация и 

подтверждение качества 

ОП.10. Основы 

экономики, менеджмента и 

маркетинга 

ОП.11. Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

ОП.12. Охрана труда 

ОП.13. Безопасность 

жизнедеятельности 
ОП.14. 

Сельскохозяйственные 

биотехнологии 

ПМ.01 Производство и 

первичная обработка 

продукции 

растениеводства  

МДК.01.01. 

Технологии производства 

продукции 

растениеводства 

ПМ.02 
Производство и первичная 

обработка продукции 

животноводства 

УП.03. 

Учебная практика      

ПП.03 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП 04 
Учебная практика    

ПП.04 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП.05. Учебная 

практика          

ПП.05 

Производственная 

практика (по 
профилю 

специальности) 

ПДП.00 

Производственная  

практика 

(преддипломная ) 

 

 



МДК.02.01. 

Технологии производства 

продукции 

животноводства 

МДК.02.02. 

Кормопроизводство 

ПМ.03 

Хранение, 
транспортировка и 

реализация с/х продукции 

МДК.03.01. 

Технологии хранения,  

транспортировки  и 

реализации с/х продукции  

МДК.03.02. 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и переработке 

с/х продукции 
МДК.03.03. 

Технологии переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПМ.04 

Управление работами по 

производству и 

переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства 

МДК.04.01. 
Управление структурным 

подразделением 

организации 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01. 

Прием  

сельскохозяйственных 

продуктов и сырья 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

Среднее 
профессионал

ьное 

Заочная 2 года 10 
мес. 

До «27» марта 
2024 г. 

Приказ 

Русский ОГСЭ.01.Основы 
философии 

ОГСЭ.02. История 

УП.01 
Учебная практика 

ПП.01 

Не 
используется 



образование министерства 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Нижегородской 

области от 27 

марта 2018г. №705 

ОГСЭ.03. Психология 

общения 

ОГСЭ.04. Иностранный 

язык в профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ.05. Физическая 

культура 

ЕН.01. Математика 
ЕН.02 .Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОП.01.Экономика 

организации 

ОП.02. Статистика 

ОП.03. Менеджмент 

ОП.04. Документационное 

обеспечение управления 

ОП.05. Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОП.06. Финансы, 

денежное обращение и 

кредит 

ОП.07. Аудит 

ОП.08. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.09. Бизнес-

планирование 
ОП.10. Маркетинг 

ОП.11. Основы 

финансовой грамотности 

ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

   МДК.01.01. Практические 

основы бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

ПМ.02 
Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования активов, 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП.02 

Учебная практика 

ПП.02 

Производственная 
практика (по 

профилю 

специальности) 

  УП.03 

Учебная практика 

ПП.03 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП.04 
Учебная практика 

ПП.04 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

УП.05 

Учебная практика 

ПП.05 

Производственная 

практика (по 
профилю 

специальности) 

ПДП.00Производст

венная практика 

(преддипломная  

практика) 

 



выполнение работ по 

инвентаризации активов и 

финансовых обязательств 

организации 

   МДК.02.01. 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 
активов организации 

   МДК.02.02. 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

   МДК.03.01. 

Организация расчетов с 
бюджетом и 

внебюджетными фондами 

   ПМ.04 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

   МДК.04.01. 

Технология составления 

бухгалтерской  отчетности 

    МДК.04.02. 
Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих  

   МДК.05.01. 

Технология выполнения 

работ по профессии 

«Кассир» 

 


