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1.Общие положения. 
 

        1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена  
Программа подготовки специалистов среднего звена  специальности 38.02.01  

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», реализуется ГБПОУ РД  
«Автомобильно-дорожный колледж» по программе базовой подготовки.   
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»,  утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 832 
(зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 г. № 33638).  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  
 учебный план,  рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 
производственных практик  и другие методические материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся. 

ППССЗ  ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

 
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ  
Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» составляют: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (зарегистрирован 
Минюсте России26 февраля 2018 г., регистрационный N 50137);  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 
Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968);  

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования утв. приказом Минобрнауки России от 18.07.2013 № 291); 

7. Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ: 
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- разъяснения по формированию примерных программ  профессиональных модулей 
начального профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  
Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 
науки  РФ 27.08.2009 г.; 

- разъяснения по реализации образовательной программы  среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного 
общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого 
профессионального образования  (одобрено решением Научно-методического совета  
центра профессионального образования ФГАУ  «ФИРО» протокол № 1  от 10 апреля 2014 
г.); 

- письмо Минобрнауки России от20.10.2010 №12-696  «О разъяснениях  по 
формированию учебного плана  ППССЗ СПО» 

- Устав  ГБПОУ РД «Автомобильно-дорожный колледж; 
- Локальные акты. 
 
1.3  Нормативный срок освоения программы 
Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме обучения 

и соответствующая квалификация приводятся в таблице 1. 
 
                                                                                                    Таблица 1 

Образовательная  
база  приема 

Наименование 
квалификации 

базовой 
подготовки 

Нормативный срок освоения 
ППССЗ базовой подготовки 
при очной форме получения  

образования 
На базе среднего (полного) общего 
образования  

Бухгалтер 
 

1 год 10 месяцев 

на базе основного общего 
образования 2 года 10 месяцев 

Для инвалидов и лиц с ограничен-
ными  возможностями здоровья 

Не более чем на 10 есяцев 

 

1.4 Трудоёмкость  ППССЗ 
 

Обучение по учебным циклам  59 нед. 
Учебная практика (производственное обучение)  10 нед. 
Производственная практика (преддипломная)    4 нед. 
Промежуточная аттестация    3 нед. 
Государственная (итоговая) аттестация    6 нед. 
Каникулярное время  13 нед. 
Итого  95 нед. 
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2. Характеристика профессиональней деятельности выпускника и требования к 
результатам освоения ППССЗ 

 
        2.1 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 
        - имущество и обязательства организации; 

- хозяйственные операции; 
- финансово – хозяйственная информация; 
- налоговая информация; 
- бухгалтерская отчетность; 
- первичные трудовые коллективы 
 
2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Бухгалтер готовится к следующим видам профессиональной деятельности (ВПД):  
ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации.  
ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.  
 ВПД 3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.  
ВПД 4. Составление и использование бухгалтерской отчетности.  
ВПД 5. Выполнение работ по должности служащего «Кассир». 
 
2.3. Требования к результатам освоения ППССЗ  
В результате освоения ППССЗ выпускники должны овладеть следующими ВПД, 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 
 Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
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 коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке РФ 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, 
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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 информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
         Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности:  
ВПД 1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества 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 имущества 
Организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
ВПД 2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
организации. 
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
2.2.Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их 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 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. 
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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 должности служащего «Кассир» 
ПК. 5.1. Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, другими 
руководящими материалами и документами по ведению кассовых операций. 
ПК 5.2. Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами,бланками 
строгой отчетности. 
ПК 5.3. Работать с формами кассовых и банковских документов. 
ПК 5.4. Оформлять кассовые и банковские документы. 
ПК 5.5. Вести кассовые книги, составлять кассовую отчётность. 

 
3.Документы, регламентирующие содержание и организацию  

образовательного процесса 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)  содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 
ППССЗ регламентируется: 

 - учебным планом; 
 - календарным учебным графиком; 
 - рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей 

           - программами учебных и производственных практик. 
   
  3.1. Учебный план по специальности 
Учебный план ППССЗ  ГБПОУ «АДК» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки приведен в Приложении А. Учебный 
план включает:  

- пояснительную записку;  
- сводные данные по бюджету времени (в неделях);  
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- график учебного процесса;  
- план учебного процесса;  
- перечень кабинетов, лабораторий, мастерских. 
Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ по специальности как: 
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики); 
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
- распределение по годам и семестрам различных форм промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике; 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 
- объем каникул по годам обучения. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляют 36 аудиторных часов в неделю и включает все виды 
работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. 
Продолжительность занятий - группировка парами. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Занятия проходят парами по 90 мин.  
Все виды проводимых учебных мероприятий, требующих взаимодействия обучаемого 

и обучающего отражены в объеме часов дисциплин, междисциплинарных курсов, практик, 
составляющих структуру учебного плана. 

Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится к времени, 
отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов учебного плана. 

Объем образовательной нагрузки обучающихся при очной форме обучения во 
взаимодействии с преподавателем составляет не менее 70 процентов от объема, отводимого 
на учебные циклы образовательной программы СПО.  

Суммарный бюджет объема времени по учебным циклам не менее соответствующих 
объемов, указанных во ФГОС СПО.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 – 11 недель, в том 
числе 2 недели в зимний период, за исключением последнего года обучения, когда 
каникулы составляют 2 недели в зимний период. 

Последовательность теоретического обучения, учебной и производственной практики, 
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, каникул и время проведения 
учебных сборов определено в графике учебного процесса п.2.  
 

Консультации для обучающихся предусматриваются для подготовки к экзаменам и 
для выполнения курсовой работы (проекта). Формы проведения консультаций – групповые, 
индивидуальные. 

Практикоориентированность составляет 55%. 
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Обязательная часть профессионального цикла ООП предусматривает изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». При реализации дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности" 70 процентов от общего объема времени, отведенного 
на указанную дисциплину, предусмотрено для освоения основ военной службы юношами, а 
для подгрупп девушек этот объем времени ориентирован на освоение основ медицинских 
знаний. 

Планирование времени, отводимого на реализацию дисциплины 
«Физическая культура» осуществляется в объеме часов не менее обозначенного во ФГОС 
СПО – 160 час. 

При проведении лабораторно-практических занятий учебная группа разбивается на 
подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Общеобразовательный цикл. 
Программа среднего общего образования реализуется на 1 курсе. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ООП увеличен до 
52 недель. Объем обязательной аудиторной нагрузки на студентов, обучающихся на базе 
основного общего образования, составляет 1476 час.  

За основу принят социально-экономический профиль. Общие учебные дисциплины 
представлены полностью. Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 
областей представлены следующими дисциплинами: 

- информатика; 
- родная литература; 
- экономика. 
В качестве учебных дисциплин по выбору обучающихся представлены 

альтернативные дисциплины: 
- право в профессии; 
- социализация в современном обществе. 
За счет объема часов, отведенного на консультации, обучающиеся разрабатывают 

индивидуальные проекты по дисциплине «Экономика». 
Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ООП 

оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Промежуточная 
аттестация проводится в форме зачётов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Экзамены по учебным дисциплинам «Русский язык», «Математика» проводятся в 
письменной форме, по профильной дисциплине «Экономика» – в устной. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, 
которая позволяет приступить к освоению основной профессиональной образовательной 
программы.  

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 
дисциплин ППССЗ, таких циклов, как – «Общий гуманитарный и социально-
экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных 
дисциплин профессионального цикла. 

       
Формирование вариативной части ООП 
Обязательная часть циклов ООП состоит из инвариантной части – объемом 2124 

часов и вариативной части – объемом 828 часа. 
Часы, выделенные на вариативную часть, использованы: 
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• -на введение дисциплин всего 144 часа, в т.ч. общепрофессиональные дисциплины:  
- «Автоматизированный бухгалтерский учет» - 144 часа; 

• на увеличение количества часов всего 684 часа, в т.ч.: 
- общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 137 час.; 
- математический и общий естественнонаучный цикл – 14 час.; 
- общепрофессиональный цикл – 384 часа;  
- профессиональный цикл – 293часа. 
Вариативная часть использована на введение новой общепрофессиональной 

дисциплины «Автоматизированный бухгалтерский учет» и на увеличение объема времени, 
отведенного на освоение дисциплин и модулей обязательной части ООП. 

 Дисциплина «Автоматизированный бухгалтерский учет» введена по согласованию с 
работодателем и в соответствии с запросами современного регионального рынка труда.  

Основанием для увеличения объема времени, отведенного на освоение дисциплин и 
модулей обязательной части ООП является недостаточный уровень базовой подготовки 
обучающихся.  

Цель формирования вариативной части ориентирована на расширение основных видов 
деятельности, освоение которых приводит к получению квалификации, углубления 
подготовки обучающегося в рамках получаемой квалификации. 

Учебные дисциплины и междисциплинарные курсы, введенные за счет часов 
вариативной части, продолжили перечень и индексацию составляющих ООП, 
зафиксированных в ФГОС СПО по специальности. 
Распределение вариативной части по циклам ООП: 

Индекс 

Наименование дисциплин, модулей, МДК 

Обяза-
тельна
я часть  
ООП 

Вариат
ивная 
часть 
ООП 

Всего 
часов 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально -
экономический цикл 324 137 61 

ОГСЭ.01 Основы философии 48 6 4 
ОГСЭ.02 История 48 13 1 
ОГСЭ.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности 36 91 27 
ОГСЭ.04 Физическая культура 160 9 69 
ОГСЭ.05 Психология общения 32 18 0 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный 

цикл 108 14 22 

ЕН.01 Математика  72 10 2 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 36 4 0 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл 468 384  
ОП.01 Экономика организаций 86 73 59 
ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 66 9 5 
ОП.03 Налоги и налогообложение 40 10 0 
ОП.04 Основы бухгалтерского учета 48 54 02 
ОП.05 Аудит 54 - 4 
ОП.06 Документационное обеспечение управления 32 29 1 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 38 12 0 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональ-ной 

деятельности/Адаптивные информационные 36 46 2 
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технологии в профессиональной деятельности 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 68 7 5 
ОП.10 Автоматизированный бухгалтерский учет - 144 44 
ПМ.00 Профессиональный цикл 1008 293 301 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 
организации 72 96 68 

ПМ.01ЭМ Экзамен по модулю 12 - 2 
МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации 80 28 08 

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации  32 31 3 

ПМ.02 ЭМ Экзамен по модулю 12 - 2 
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 50 46 6 

ПМ.03 ЭМ Экзамен по модулю 10 2 2 
МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 64 8 2 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 85 55 40 
ПМ.04 ЭМ Экзамен по модулю 9 3 2 
МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» 66 24 0 
ПМ.05 Квалификационный экзамен 12 - - 
УП, ПП Учебная, производственная практика 360 - 60 
ПДП.00 Преддипломная практика 144 - 44 
           Итого 1908 828 736 
  ИА.00 Государственная итоговая аттестация, 

включающая демонстрационный экзамен 216 - 16 

 Итого  2124 828 952 
 

 3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ 
специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  по годам и 
семестрам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы. 

3.3.  Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

Индекс 
Наименование дисциплин, модулей, МДК 

№ 
прило-
жения 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально -экономический цикл  
ОГСЭ.01 Основы философии 3 
ОГСЭ.02 История 4 
ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 5 

ОГСЭ.04 Физическая культура 6 
ОГСЭ.05 Психология общения 7 
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  
ЕН.01 Математика  8 
ЕН.02 Экологические основы природопользования 9 
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  
ОП.01 Экономика организаций 10 
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ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит 11 
ОП.03 Налоги и налогообложение 12 
ОП.04 Основы бухгалтерского учета 13 
ОП.05 Аудит 14 
ОП.06 Документационное обеспечение управления 15 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 16 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/Адаптивные информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

17 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 18 
ОП.10 Автоматизированный бухгалтерский учет 19 

  ПМ.01 Документирование хоз. операций и ведение бух. учёта активов 
организации 20 

ПМ.02 Ведение бух. учёта источников формирования активов, 
выполнение  работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации 

21 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 22 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчётности 23 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 24 

     
 
 3.4.  Программы учебных и производственных практик 

Практика является обязательным разделом ООП. 
При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики.  

Учебная и производственная (по профилю специальности) практика при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 
проводится и реализуются концентрированно в несколько периодов.  

К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, успешно сдавшие 
все предусмотренные учебным планом формы контроля. Преддипломная практика 
проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. 
Обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

проходят учебные и производственные практики, направленные на закрепление знаний и 
навыков, полученных в процессе теоретической подготовки.  

Цель учебной практики – углубление знаний и приобретение практических навыков в 
профессиональной деятельности. 

По профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» предусмотрена учебная практика в 4 
семестре в количестве 36 часов. 

В результате освоения данного модуля студенты получают квалификацию «Кассир». 
По профессиональному модулю «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации» учебная практика реализуется в 4 
семестре и составляет 72 часа. 

Цель производственных практик. 



15 
 

Для освоения программ профессиональных модулей предусмотрена и 
производственная (по профилю специальности) практика, которая проводится 
концентрированно в несколько периодов. 

По профессиональному модулю «Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации» предусмотрена производственная (по профилю специальности) 
практика в 6 семестре и составляет 108 часа. 

По профессиональному модулю «Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами» учебная практика реализуется в 5 семестре и составляет 72 часа. 

По профессиональному модулю «Составление и использование бухгалтерской 
отчетности» предусмотрена производственная (по профилю специальности) практика в 6 
семестре в количестве 72 часа. 

Преддипломная практика проводится также в 6 семестре после производственной 
практики и составляет 144 часа. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ по специальности.  
 

4.1.  Контроль и оценка освоения видов профессиональной деятельности, 
профессиональных и общих компетенций 

           Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль знаний, промежуточную 
и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
Формами контроля знаний и оценки качества их подготовки по циклам дисциплин 
являются зачеты, дифференцированные зачеты, курсовые работы, экзамены. 
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 
Итогом экзамена является однозначное решение: вид профессиональной деятельности 
освоен/не освоен». 
         Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной  
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных  достижений 
поэтапным требованиям данной ППССЗ  (текущая и промежуточная аттестация) создаются 
фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции.  ФОС включает в себя педагогические контрольно- измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или не соответствия)  
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 
подготовки. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
        - оценка компетенций обучающихся. 

4.2. Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям 
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Индекс 
Наименование циклов, разделов, программ 

№ 
прило-
жения 

  ПМ.01 Документирование хоз. операций и ведение бух. учёта активов 
организации 25 

ПМ.02 Ведение бух. учёта источников формирования активов, 
выполнение  работ по инвентаризации активов и финансовых 
обязательств организации 

26 

ПМ.03 Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами 27 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчётности 28 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 29 

 
 

4.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
 

Требования к содержанию, объему и структуре  выпускной квалификационной работы 
определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным программам  СПО, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки  РФ от 16.08.2013 г.    № 968. 

Выпускная квалификационная программа представляет собой законченную 
разработку на заданную тему, написанную лично выпускником под руководством научного 
руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, обобщать и 
анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 
навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы, 
содержащую элементы научного исследования. 

В ВКР могут использоваться материалы исследований, отраженных в выполненных 
ранее студентом курсовых работ. 

Тематика ВКР разрабатывается ведущими преподавателями цикловой комиссии 
профессионального цикла с учетом заявок предприятий  (организаций) – работодателей и 
утверждаются на заседании цикловой комиссии. 

Основные требования к содержанию и оформлению выпускной квалификационной 
работы отражены в методических рекомендациях по выполнению ВКР, разработанных 
преподавателями цикловой комиссии экономических дисциплин. 
 

4.4. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
Организация государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников проводится в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 
1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (Приказ Министерства 
образования и науки России от 13.08. 2013 г.  № 968); 

2. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки, 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки 
выпускников Требованиям ФГОС СПО по специальности 387.02.01. 
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Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы и государственный экзамен в форме Демонстрационного 
экзамена (ДЭ) 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Результаты аттестационных  испытаний, включенных в ГИА, определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно». 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 
профессиональной образовательной программы и включает: 

- вид государственной итоговой аттестации; 
- объем времени на подготовку и проведение ГИА; 
- сроки проведения ГИА; 
- тематику выпускных квалификационных работ; 
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 
Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала проведения процедур. 
Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК). 
Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при государственной 

итоговой аттестации по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования или по их части, которая предусматривает 
моделирование реальных производственных условий для решения практических задач 
профессиональной деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными 
практиками, реализуемая с учетом базовых принципов. 

Выбор       компетенций       и       комплектов       оценочной       документации для      
целей      проведения      демонстрационного      экзамена      осуществляется образовательной  
организацией  самостоятельно  на основе  анализа соответствия содержания    задания задаче    
оценки    освоения    образовательной    программы (или её части) по конкретной 
профессии/специальности. На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, 
которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, 
так и несколько основных видов деятельности. Предпочтительнее конструирование 
комплексных задач, отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к которой 
готовится обучающийся. 

Перечень компетенций утверждается ежегодно союзом и размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
           Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная площадка, оснащенная 
для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с установленными  

Решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче 
диплома о среднем профессиональном образовании принимается Государственной 
экзаменационной комиссией. 
 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ 
        5.1 Кадровое обеспечение. 

Реализация ППССЗ специальности 387.02.01 обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 
профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующие профилю 
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преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, 
проходят стажировку не реже 1 раза в 3 года. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  образовательного  
процесса. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) базовой подготовки среднего 
профессионального образования обеспечена учебно-методической документацией по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям, 
предусмотренным  учебным планом специальности. 

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам 
колледжа, формируемым по полному перечню дисциплин и модулей в соответствии с 
учебным планом по специальности.  Студенты колледжа имеют свободный доступ к 
современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

Информационно-библиотечный  фонд колледжа позволяет обеспечить каждого 
обучающегося учебными изданиями в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности. 

 
         5.3 Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных 
работ и практических занятий дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки; учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-
техническая база соответствует действующим стандартам  и противопожарным нормам. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений для 

подготовки специальности СПО 38.02.01 
№  Наименование 
  Кабинеты: 1. социально-экономических дисциплин 

2. иностранного языка 
3. математики 
4. экологических основ природопользования 
5. экономики организации 
6. документационного обеспечения управления 
7. финансов, денежного обращения и кредита 
8. бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
9. основ предпринимательской деятельности 

10. анализа финансово-хозяйственной деятельности 
11. безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: информационных технологий в профессиональной деятельности 
 
 

учебная бухгалтерия 
Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 
Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
  
 Актовый зал 
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         5.4 Базы практики. 
Учебные  практики, предусмотренные в учебном плане,  проводятся в кабинетах и 

лабораториях колледжа.  Порядок их проведения приведены в программах 
профессиональных модулей. 

Производственная практика (по профилю специальности и преддипломная) 
проводятся на предприятиях и в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами 
соответствующих предприятий, организаций. 

 
 
 

 


