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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа (далее 

ОПОП) специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

реализуемая государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением Новосибирской области «Новосибирский торгово–экономический 

колледж» укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление представляет собой 

учебно-методический комплекс, отражающий содержание ОПОП, разработанный на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом требований рынка труда 

Новосибирской области. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника и включает: рабочий учебный план, рабочие программы дисциплин и 

профессиональных модулей, учебной  и производственной практик, согласованные с 

работодателями, график учебного процесса и учебно – методические материалы, 

обеспечивающие реализацию требований ФГОС. 

ОПОП  пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ); 

- приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21 февраля 2019 года № 103н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Бухгалтер»;  

-  Устав колледжа, лицензия на право образовательной деятельности с 

приложением перечня специальностей, уровней подготовки и переподготовки № 

8853 от  23 марта 2015 года. 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям),  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. №  69; 

- приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного  стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки  России от 

31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613); 

− Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  22 декабря 

2014 г. № 1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 января 2015 г., регистрационный № 35697); 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.12.2014-N-1061n/
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− Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю 

(внутренний контролер)», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. №236н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный № 

37271); 

− Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 728н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39802). 

- письмо Минобрнауки  России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О Рекомендациях 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» с изменениями; 

- Рабочий учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет  (по отраслям); 

- Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям). 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 

1. 

Таблица 1 

Образовательная база  

приема 

Наименование      

квалификации      

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения   

ОПОП СПО базовой подготовки  

при очной форме получения   

образования 

на базе среднего      

общего      

образования 

Бухгалтер 1 год 10 месяцев 

на базе основного     

общего образования 

2 года 10 месяцев <*> 

<*>Колледж, осуществляя подготовку специалистов на базе основного общего 

образования, реализует федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования с учетом социально – экономического профиля. 

Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки по заочной форме получения 

образования увеличивается: 

на базе среднего общего образования - 2 года 6 месяцев; 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-22.04.2015-N-236n/
http://rulaws.ru/acts/Prikaz-Mintruda-Rossii-ot-19.10.2015-N-728n/
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 

- учет имущества и обязательств организации; 

-проведение и оформление хозяйственных операций,  

- обработка бухгалтерской информации, 

-проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

- формирование бухгалтерской отчетности,  

- налоговый учет,  

- налоговое планирование. 

2.2. Объекты профессиональной  деятельности выпускника: 

- имущество и обязательства организации;  

- хозяйственные операции; 

 - финансово-хозяйственная информация; 

 - налоговая информация; 

 -бухгалтерская отчетность;  

-первичные трудовые коллективы. 

2.3. Общие компетенции. Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции. 

Код Наименование 

ВПД 1 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ВПД 2 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах его хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 
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контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов 

ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля 

ВПД 3 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям 

ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2  Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

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

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), 

отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные 

фонды, а также формы статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных 

процедур, выявление и оценку рисков 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих 

Общие компетенции выпускника 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и  
личностное развитие 

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

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Кроме того, согласно требований рынка труда и исходя из положений 

профессионального стандарта «Бухгалтер», следующие профессиональные 

компетенции*: 

ПК 1* Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров 

ПК 2* Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями 

ПК 3* Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества 

ПК 4* Контролировать условия и сроки хранения и транспортирование 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов 

ПК 5* Использовать различные методы хранения 

ПК 6* Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями 

ПК 7* Производить измерение товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные 

ПК 8* Составление на основе первичных учетных документов сводных 

учетных документов 

ПК 9* Практика применения законодательства Российской Федерации по 

вопросам оформления первичных учетных документов 

ПК 10* Порядок составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной 

жизни 
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ПК 11* Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета источников формирования активов, информационными и 

справочно-правовыми системами, оргтехникой 

ПК 12* Владеть методами калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам экономического субъекта 

ПК 13* Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта в соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта 

ПК 14* Проводить анализ учетной информации с использованием 

информационных технологий 

ПК 15* Вести журналы хозяйственных операций и документов в системе 1С: 

Предприятие 8 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям) 

3.1. Учебный план (Приложение 1). 

3.2.Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик 

Аннотации программ дисциплин и профессиональных модулей размещены в 

приложении 2. 

 

4. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский  учет (по отраслям) 

4.1. Кадровое обеспечение 

В реализации ОПОП задействованы 28 педагогических работника, из них 100% 

штатных.  

Всего преподавателей, имеющих высшее профессиональное образование 28 

человек, из них 100 % имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Из 14 преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла, 14 (100%) имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы; 12 (86%) прошли стажировку в 

производственных компаниях.  

24 (100%) педагогических работников за последние 3 года прошли обучение на 

курсах повышения квалификации.  

4 преподавателя обучаются в магистратуре ФГБОУ ВО «НГПУ» по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование, профиль Экономическое 

образование. 

Высшую квалификационную категорию имеют 10 (36%) преподавателей; 

первую – 13 (46%). 

Колледжем ежегодно разрабатываются мероприятия по повышению 

квалификации, прохождения стажировки и аттестации на квалификационную 

категорию педагогическими работниками. 

4.2. Материально-техническое обеспечение 
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Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, консультаций, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации, а также 

помещение для самостоятельной работы: 19 аудиторий, из них 8 – оснащены 

интерактивными досками, 7 – мультимедийными проекторами, 4 лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности, учебная 

бухгалтерия.  

Учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: Windows 7/8.1/10, MicrosoftOffice 2007/2010/2016, 

KasperskyEndpointSecurityдлябизнеса (расширеннаяверсия), SecretNetStudio 8, 

OpenOffice, AST-Test 2.0,ППП «1С 8.2/8.3», Консультант Плюс, ИРБИС электронная 

библиотека, MozillaFirefox, Skype, AdobeAcrobatReader, WinRar, 7-zip. 

 

4.3. Информационно-библиотечное обеспечение 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

МДК, профессиональным модулям. Методические разработки лабораторных и 

практических работ, учебно-методической документация по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям представлены в 

библиотеке и локальной сети. Обучающимся предоставлен доступ к библиотечным 

фондам, сформированным по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. 

Доступ к разработанной учебно-методической документации (в электронном и 

печатном виде) обеспечен также через 4 компьютера в библиотеке колледжа и в 4 

компьютерных кабинетах с 67 компьютерами.   

Обучающимся предоставлена возможность обмена информацией с 

образовательными организациями посредствам сети «Интернет». 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет в соответствии с требованиями к условиям 

реализации ОПОП. На сайте колледжа в разделе «Библиотека» имеются ссылки на 

электронные библиотеки: ЭБС «Юрайт», раздел легендарные книги (заключен 

договор №3914 от 20 февраля). Обслуживание пользователей осуществляется с 

использованием электронной базы «ИРБИС-32», ведутся две базы данных: книг и 

ННИ, а также проблемно-ориентированная БД статей из журналов и газет. 

В разделе «Библиотека»  на официальном сайте размещены ссылки на 

электронные ресурсы: «Библиотека Максима Мошкова»  - крупнейшая библиотека 

текстов в Рунете, «Публичная электронная библиотека Е.Пескина»; «Русская 

виртуальная библиотека»; «Институт научной информации по общественным наукам 

РАН» - сайт ИНИОН; «Электронная библиотека русской классики»;«Электронная 

библиотека Куб» – книги по бизнесу, психологии, философии, религии и 

др.; «Электронная библиотека «ЛитРес» - книги по экономике, философии, религии, 

художественная литература  и др.; «Российская государственная библиотека», 

информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам», 

справочно-информационный портал Грамота.ру, научная электронная библиотека 

http://www.public-library.narod.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.koob.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.litres.ru/
http://www.rsl.ru/


11 

 

«КиберЛенинка», база данных исторических документов и изданий Руниверс, ресурс 

Федеральной службы государственной статистики, ресурсы  Мировой цифровой 

библиотеки (WDL), размещенные в открытом доступе. Так же на сайте расположены 

ссылки на электронно-периодические издания, размещенные в открытом доступе на 

сайтах «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов», «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов», «Федеральный портал 

«Российское образование»; на электронно-периодические издания: журналы.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим из отечественных журналов и газет: Бухгалтерский учет и 

налогообложение, Бухгалтерский учет. Законодательство. Налоги. Комментарии, 

Российская газета (неделя), Советская Сибирь; журналы: Консультант, Современная 

торговля (комплект).  

Также обучающиеся имеют возможность пользоваться услугами 

межбиблиотечного абонемента ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека» по договору от 10 января 2019 года  №150.  

Значительная роль в формировании учебно-профессиональной среды колледжа 

принадлежит сайту, на страницах которого размещается актуальная 

нормативно-правовая документация, информация о колледже, направлениях 

деятельности, учебно-методическом обеспечении, достижения субъектов 

образовательного процесса. Информация регулярно обновляется.  

 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский  учет (по отраслям) 

5.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации представлены в 

рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а 

для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы 

(КИМ), предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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подготовки и комплект контрольно-оценочных средств (КОС), позволяющий 

однозначно выявить освоение (неосвоение) вида профессиональной деятельности. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двухосновных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. Итоговый контроль подготовки обучающихся 

осуществляется преподавателем в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов. 

Обучение по профессиональным модулям завершается экзаменом, который 

проводит квалификационная комиссия. В ее состав могут входить представители 

работодателей. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами (характеристика, 

аттестационный лист и т.д.) соответствующих организаций. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

Обязательным требованием является соответствие тематики дипломной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Дипломная работа выполняется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по ее выполнению.  

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

Колледж обеспечивает проведение предварительного инструктажа 

выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при 

наличии), разработанных союзом. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. 
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