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1. Общие положения

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) базовой подготовки.

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана и утверждена ГАПОУ 
«ОАТК им. В.Н. Бевзюка» (далее по тексту - колледж) с учетом требований рынка труда на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом М инистерства образования и 
науки Российской Ф едерации №  69 от 05 февраля 2018 года и зарегистрированного 
Министерством юстиции РФ №  50137 от 26 февраля 2018.

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 
по данной специальности и включает в себя: базисный учебный план, рабочий учебный план, 
календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной и производственной практик и другие методические материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию соответствующей 
образовательной технологии.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 
модулей, программ учебной и производственных практик. ППССЗ реализуется в совместной 
образовательной, научной, производственной, общественной и иной деятельности 
обучающихся и работников института.

1.2. Нормативные документы  для разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Нормативно - правовую базу разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) составляют:

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 05 
февраля 2018 г. №  69.
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
N 464.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования. Утвержден приказом 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968.

- Приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 
1138 «О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом министерства образования и науки российской федерации от 16 
августа 2013 г. №  968».



Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования», утверждённое 
приказом М инистерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. 
№ 291.
Устав ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»

1.3 Общая характеристика ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ
ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
данной специальности, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности и быть конкурентоспособным на рынке труда.

1.3.2 Срок освоения ППССЗ
Сроки получения СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация 
приводятся в Таблице 1.

Таблица 1.

Уровень образования, 
необходимый для приема на 
обучение по ППССЗ

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения

среднее общее образование Бухгалтер 1 год 10 месяцев

основное общее образование 2 года 10 месяцев

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки для обучающихся по заочной форме
обучения увеличиваются:

- на базе среднего общего образования -  не более чем на 1 год;
- на базе основного общего образования -  не более чем на 1,5 года.

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки на базе среднего общего 

образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
составляет 95 недель и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ.

Таблица 2.
Срок получения СПО по ППСЗ базовой подготовки в очной форме обучения на базе среднего 
общего образования

Обучение по учебным циклам 59 нед.

Учебная практика 6 нед.

Производственная практика (по профилю специальности) 4 нед.

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 3 нед.



Государственная итоговая аттестация 6 нед.

Каникулы 13 нед.

Итого 95 нед.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки на базе основного общего 

образования за весь период обучения в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
составляет 147 недель и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, 
практики и время, отводимое на контроль качества освоения студентом ППССЗ.

Таблица 3.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения на базе 
_________________________ основного общего образования______________ _____________

Обучение по учебным циклам 98 нед.
Учебная практика 6 нед.
Производственная практика (по профилю специальности) 4 нед.

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.
Промежуточная аттестация 5 нед.
Государственная итоговая аттестация 6 нед.
Каникулы 24 нед.
Итого 147 нед.

1.3.4. Особенности ППССЗ
Особенностью ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) является учет двух основополагающ их принципов при отборе содержания 
учебных дисциплин и профессиональных модулей и построении процесса обучения:
1. практико-ориентированность обучения;
2. непрерывность образования.
Ожидаемые результаты практико-ориентированного обучения:

освоение в полном объеме общими и профессиональными компетенциями; 
сознательный подход обучающихся к профессиональной деятельности; 
повышение востребованности выпускников на рынке труда; 
получение конкурентоспособного, профессионально мобильного специалиста. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 
освоению основной профессиональной образовательной программы. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 часов в неделю.

Учебный год начинается 1 сентября и делится на два полугодия, каждое из которых 
заканчивается промежуточной аттестацией.

На промежуточную аттестацию предусмотрено 5 недель в течение всего обучения . 
Продолжительность первого полугодия составляет 17 недель, второго - как правило, 24 
недели.

Предусматривается шестидневная учебная неделя. Продолжительность учебных занятий 
составляет 45 минут.

На каждое полугодие составляется общее расписание учебных занятий и из него 
выделяются расписания на каждую группу в соответствии с действующими нормативами по



продолжительности учебных занятий и учебной недели.
Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными учебными планами, 

рекомендациями по его составлению, оно не содержит занятий, не предусмотренных 
учебными планами. Консультации для обучающихся по очной форме обучения 
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося 
на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 
определяются образовательной организацией.

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работы 
обучающихся и оказания им помощи в освоении учебного материала. Консультации 
проводятся регулярно и носят в основном индивидуальный характер. Каждому 
преподавателю определяется конкретное время для проведения консультаций. При 
необходимости, в том числе перед проведением, экзаменов, зачетов, открытых уроков 
проводятся групповые консультации.

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла базовой 
подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 
философии», «История», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», 
«Физическая культура», «Психология общения».
В целях реализации рекомендаций по совершенствованию процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях среднего профессионального образования 
(Письмо М инистерства образования России от 6.09.2002 г. № 18-52-1645/18-17) учебная 
программа по дисциплине «Физическая культура» реализуется в течение всего периода 
обучения из расчета 2 часа в неделю за счет указанных в ФГОС СПО обязательных учебных 
часов и 2 часов в неделю за счет самостоятельной работы (за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях).

Обязательная часть профессионального, цикла предусматривает изучение дисциплины 
"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину составляет 68 часов, из них 
на освоение основ военной службы-48 часов. Образовательное учреждение имеет право для 
подгрупп девуш ек использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение 
основ медицинских знаний. На основании пункта 1 статьи 13 ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе" от 28 марта 1998 г. № 53-Ф3 в период летних каникул для юношей 
проводятся пятидневные воинские сборы.

Общ еобразовательный цикл
Реализация федерального государственного образовательного стандарта (далее -  ФГОС) 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение), в пределах образовательной 
программы среднего профессионального образования осуществляется в соответствии с 
федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующ их программы общего 
образования (утверждены приказом М инобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 в 
редакции приказа М инобрнауки России от 20.08.08. №  241).

В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» в подразделе "Спортивно- 
оздоровительная деятельность" учтены изменения, внесенные в федеральный компонент в 
рамках подготовки к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) 
и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 
"Готов к труду и обороне" (ГТО).

На основании Программы по антикоррупционному просвещению, в целях создания 
условий по повышению уровня правосознания студентов и популяризации 
антикоррупционных стандартов поведения основанных на знаниях общих прав и обязанностей 
в рабочую программу по учебной дисциплине ОДБ.04 «История» включены элементы



дополняющие среднее общее образование положениями, связанными с формированием 
антикоррупционного мировоззрения и правовой культуры студентов.

В рамках соглашения о сотрудничестве министерства образования Оренбургской 
области и Оренбургской митрополии Русской Православной Церкви в курс учебных 
дисциплин ОДБ.04 «История» и ОДБ.05 «Обществознание (вкл. экономику и право)» введены 
темы по православной культуре и культуре других религий.
На основании приказа М инобрнауки России от 07.06.2017№ 506 « О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего ( полного) общего образования, утвержденный приказом 
М инистерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г №  10892 , протокола 
заседания руководителей учебно-методических объединений от 13 сентября 2017 года внести 
изменения в основные профессиональные образовательные программы на 2017-2018 учебный 
год: ввести в основные профессиональные образовательные программы профессионального 
образования учебную дисциплину Астрономия в количестве 34 часов, за счет уменьшения 
часов учебной дисциплины базового уровня Естествознание. Изменение объемных 
параметров реализации федерального компонента государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования в пределах основных образовательных программ СП, 
рекомендованных ФГУ « Федеральный институт развития образования» от 3 февраля 2011 
года.

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основной 
профессиональной образовательной программы составляет 52 недели.

С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образовательной 
программе увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель -  теоретическое обучение, 2 
недели - промежуточная аттестация, 11 недель -  каникулы.

Ф ормирование вариативной части ППССЗ
Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы 

составляет около 30 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение и дает 
возможность расш ирения подготовки, определяемой содержанием основной части, получения 
дополнительных компетенции в части изучения профессиональных модулей: 
ПМ.0 Д окум ентирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта активов 
организации (М ДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации), 
ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 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 (М ДК 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 профессии «Кассир» (М ДК 05.01 Документирование и учет денежных операций) , что 
отвечает требованиям регионального рынка труда к подготовке специалистов среднего звена.

1.3.5 Требования к абитуриенту
Прием в колледж для обучения по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется 
по заявлениям лиц, имеющих основное общее, среднее общее, начальное профессиональное 
или среднее профессиональное образование на условиях свободного приема.

Условиями приема на обучение по образовательной программе гарантировано 
соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих 
соответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к освоению 
образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей направленности 
лиц.



1.3.6 Востребованность выпускников
Выпускники по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

востребованы в организациях различных организационно-правовых форм, в 
государственных и муниципальных учреждениях.

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) подготовлен к освоению образовательной программы высшего 
образования.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
- учет активов 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 выпускников:
активы и обязательства организации; 
хозяйственные операции; 
финансово-хозяйственная информация;

- налоговая информация; 
бухгалтерская отчетность; 
первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускников:
документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 
организации;
ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по
инвентаризации активов и финансовых обязательств организации;
проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;
составление и использование бухгалтерской отчетности;
осуществление налогового учета и налогового планирования в организации
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
ППССЗ

3.1 Общие компетенции
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности.

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 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общ ечеловеческих 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 информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;
OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам деятельности:
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. Ф ормировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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 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.
3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
ПК 3.1. Ф ормировать 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.

4. Составление и использование бухгалтерской 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 налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности.

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  
служащих.

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям.

3.3 Результаты освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускниками 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 
соответствии с видами профессиональной деятельности.

Основные результаты освоения ППССЗ приведены в таблице 4.
Таблица 4

Основной вид 
деятельности

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту





4 . Документы, регламентирую щ ие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ППССЗ по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет по отраслям

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 
и ФГОС СПО по специальности 38.02.01 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 (модулей), оценочными и методическими 
материалами, а также иными компонентами, обеспечивающими воспитание и обучение 
обучающихся.

4.1. Учебный план
Учебный план определяет следующие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям):

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, практик);
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 
виды учебных занятий;
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 
семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации.

М аксимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению ППССЗ. М аксимальный объем аудиторной учебной нагрузки при 
очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю.

Учебные планы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) на базе основного общего образования и на базе среднего общего образования 
приведены в Приложении 2.

4.2. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по 
годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и государственную 
итоговую аттестации, каникулы.

4.3. Рабочий учебный план
Учебный план носит компетентностно-ориентированный характер и определяет 
следующие характеристики ППССЗ по специальности:

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам 
обучения и по семестрам;

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной практик);
• последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;



• распределение по годам обучения 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.
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.

4.4 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей
В рабочей программе каждой учебной дисциплины четко сформулированы 

конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
приобретаемыми умениями и компетенциями в целом по ППССЗ.

В рабочей программе каждого профессионального модуля четко сформулированы 
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, 
приобретаемыми практическим опытом, умениями и компетенциями в целом по ППССЗ.

4.5. Рабочая программа производственной практики (преддипломной)
Производственная (преддипломная) практика проводиться на предприятиях и в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики 
обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных 
работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии практикант может быть 
зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление обучающегося 
на штатные должности не освобождает их от выполнения программы практики.

Цель производственной (преддипломной) практики -  закрепление и углубление 
знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение 
необходимых умений навыков и опыта работы по изучаемой специальности на 
конкретном рабочем месте, подготовка материала для выполнения выпускной 
квалификационной работы

5. Ф актическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

5.1 Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года.



5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса

ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
обеспечивается учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 
дисциплинам, видам практик.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся методически обеспечена 
учебно-методическими материалами, входящими в состав учебно-методических 
комплексов, с обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. В электронно-библиотечной системе размещены учебники и учебные пособия, 
монографии, производственно-практические, справочные издания, периодические 
издания.

Фонд учебно-научной библиотеки ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» содержит 
основную и дополнительную учебную, учебно-методическую, научную литературу, 
справочно-библиографические и периодические издания (в том числе и на электронных 
носителях) по всем дисциплинам реализуемой ППССЗ по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Нормативы обеспеченности по всем 
циклам дисциплин соответствуют требованиям ФГОС.

Каждому обучающемуся по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) в библиотеке 
колледжа обеспечен доступ ко всем периодическим изданиям.

5.3 М атериально-техническое обеспечение образовательного процесса
ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка» располагает материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной подготовки, практической и 
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Колледж располагает современной социальной инфраструктурой. Иногородние 
студенты обеспечены общежитием на 220 мест.

Питание студентов организовано в столовой. Общее количество посадочных мест
150.

М едицинское обслуживание студентов осуществляется штатным медицинским 
сотрудником, обслуживающим обучающихся в здравпункте.

В распоряжении студентов находятся спортивные помещения и сооружения 
колледжа, включающие спортивный, тренажерный зал.

С целью мультимедийного сопровождения учебного процесса в колледже 
установлены: проекторы (12 шт.), мультимедийные экраны (12 шт.), терминалы (11 шт.).
В аудиториях, не оборудованных стационарным мультимедийным сопровождением, есть 
возможность применения переносных проекторов (4 шт.), ноутбуков (3 шт.), экранов (3 
шт.). В образовательном учреждении действуют 2 локальные сети. Выход в Интернет 
имеют все компьютеры..

Реализация учебного процесса по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) осуществляется в специализированных учебных 
кабинетах/лабораториях.

Перечень имеющихся кабинетов, лабораторий и других помещений по 
специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

№ Наименование



Кабинеты
1. Гуманитарных и социально -  экономических дисциплин
2. Иностранного языка (лингафонный)
3. М атематики
4. Экономики организации
5. Статистики
6. М енеджмента
7. Документационного обеспечения управления
8. Правового обеспечения профессиональной деятельности
9. Бухгалтерского учёта (теории бухгалтерского учёта), налогообложения и аудита
10. Ф инансов, денежного обращения и кредитов
И . Экономической теории
12. Анализа финансово-хозяйственной деятельности
13. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда

Лаборатории
1 Информационных технологий в профессиональной деятельности
2 Учебная бухгалтерия

Спортивны й комплекс
1 Спортивный зал
2 Тренажерный зал
3 Стрелковый тир

Залы
1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет
2 Актовый зал

Аудиторный фонд соответствует контингенту обучающихся, используется в
соответствии с утвержденными расписаниями учебных занятий.

5.4 Условия реализации ПМ .05 Выполнение работ по одной или нескольким  
профессиям рабочих, должностям служащих.

К освоению в рамках ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) рекомендуется профессия 23369 «Кассир».

На освоение программы профессионального модуля 
предусмотрено: всего 198 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  162 
часов

производственной практики- 18 часов

учебной практики -  18 часов
Для реализации профессионального модуля созданы учебный кабинет бухгалтерского 

учета (теории бухгалтерского учёта), налогообложения и аудита и лаборатория учебной 
бухгалтерии. На занятиях используется программное обеспечение: 1C: комплект для 
учебных заведений.

Формой промежуточной аттестации по ПМ является квалификационный экзамен, 
порядок проведения которого регламентируется Положением об организации и 
проведении квалификационного экзамена по итогам освоения профессионального модуля 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям



служащих» по программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО.

6 . Н ормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)

6.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки выпускника

Порядок осуществления контроля за качеством освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена определяют Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования (Приказ М инистерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 г. №  464), Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования (Приказ 
М инистерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. №  968), ФГОС СПО по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

В колледже разработаны Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 
Положение о промежуточной аттестации (по программам среднего профессионального 
образования), Положение о государственной итоговой (итоговой) аттестации 
выпускников уровня среднего профессионального образования, Положение о фонде 
оценочных средств (уровень СПО).

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 
и ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестации обучающихся.

В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация предусматривает 
проведение экзаменов, зачетов, выполнение курсовой работы. Конкретные формы и 
процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 
первых двух месяцев от начала обучения. Для максимального приближения программ 
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 
будущей профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 
внештатных экспертов привлекаются работодатели.

В учебном плане по специальности предусмотрено выполнение курсовой работы по 
МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчётности. Тематика курсовых работ 
рассматривается на заседании выпускающей кафедры и утверждается проректором по 
учебной работе и управлению качеством. Тематика курсовых работ соответствует 
профессиональной направленности программы подготовки специалистов среднего звена. 
В образовательном учреждении разработаны М етодические рекомендации по 
выполнению курсовой работы.

Государственная итоговая аттестация выпускников по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) является обязательной и осуществляется 
после освоения программы подготовки специалистов в полном объеме.

Г осударственная итоговая аттестация проводится с целью определения 
соответствия результатов освоения студентами программ подготовки специалистов 
среднего звена соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.



Цели, задачи и порядок проведения ГИА содержатся в Программе государственной 
итоговой аттестации выпускников. Обучающиеся обеспечиваются Программами 
государственной итоговой аттестации выпускников, им создаются необходимые для 
подготовки условия, включая проведение консультаций. Порядок проведения ГИА 
доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 
государственной итоговой аттестации.

Формой государственной итоговой аттестации по программе подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) является защ ита выпускной квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы.
Конкретные требования к содержанию, структуре, формам представления и объемам 

выпускных квалификационных работ устанавливаются в форме методических 
рекомендаций, разработанных выпускающей МО.

В соответствии с ФГОС СПО продолжительность государственной итоговой 
аттестации составляет 6 недель, в т.ч. на подготовку выпускной квалификационной работы 
отводится 4 недели, на защиту выпускной квалификационной работы 2 недели.

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер. Закрепление тем выпускных 
квалификационных работ за студентами, назначение руководителей оформляется 
приказом руководителя образовательного учреждения.

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 
порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования. Защита 
выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 
государственной экзаменационной комиссии.

7.2 Фонды оценочных средств текущ его контроля успеваемости, промежуточной  
и государственной итоговой аттестаций

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППСЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) разработан фонд оценочных средств, позволяющий оценить умения, 
знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонд оценочных средств по 
специальности включает комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой 
учебной дисциплине и модулю, входящим в учебный план в соответствии с ФГОС СПО. 
Комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям проходят 
экспертизу работодателей.

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями выпускающей МО и 
соответствует содержанию  профессиональных модулей, рассматривается на заседании 
МО, утверждается образовательным учреждением после предварительного 
положительного заключения работодателей.
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3.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Кур
сы

О бучение по 
дисциплинам и меж

дисциплинарны м  
курсам

Учеб 
ная прак

тика

Производственная практика
Промежу

точная аттеста
ция

Государ
ственная (итого
вая) аттестация

К ани
кулы

Все 
го (по 

курсам)
по профилю профес

сии/специальности

предди
пломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 0 0 0 2 0 1 1 52
II курс 34 1,5 3,5 0 2 0 I 1 52
III курс 25 2,5 2,5 4 1 6 2 43

В сею 98 4 6 4 5 6 24 147



3.2 План учебного процесса

**Г1*ИСн
деке

№
п/п

Н аименование дисциплин
Ф ормы проме
ж уточной азте- 

сгации

Макс.
учебная
нагрузка

студентов

Самост.
учебн.

нагрузка
студента

О бязательны е учебны е занятия Распределение по курсам и семестрам

Всего
ГОС
СПО

в том числе 1 КУРС II КУРС III КУРС

Теоретическое

обучение

лабо- 
рат. и 

ПЗ

курсовое проек
тирование

1 се
местр 

16.5 
недель

2 се
местр 

22,5 
недель

3 се
местр 

17 
недель

4 се
местр 

16
недель

5 се
местр 

17 
недель

6 се
местр 9 
недель

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ОД 00 О бщ еобразовательны й цикл 2106 702 1404 945 459 594 810

ОДБ 01 Русский язык -/Э/-/-/-/- 117 39 78 78 0 32 46

ОДБ 02 Л итература -/ДЗ/-/-/-/- 176 59 117 117 0 46 71

ОДБ 03 Иностранный язык -/ДЗ/-/-/-/- 117 39 78 0 78 32 46

ОДБ 04 История -/дз/-/-/-/- 176 59 117 117 0 48 69

ОДБ 05 О бщ ествознание -/дз/-/-/-/- 117 39 78 78 0 32 46

ОДБ 06 География Д З/-/-/-/-/- 58 19 39 39 0 39 0

ОДБ 07 Естествознание -/дз /-/-/-/- 142 47 95 95 0 48 47

ОДБ 08 Ф изическая культура з/дз/-/-/-/- 175 58 117 12 105 48 69

ОДБ 09 О БЖ ДЗ /-/-/-/-/- 105 35 70 70 0 70 0

ОДБ 10 Экономика -/э/-/-/-/- 141 47 94 94 0 32 68

ОДП 11 Право -/дз/-/-/-/- 162 54 108 108 0 0 108

ОДП 12 М атематика э/э/-/-/-/- 426 142 284 182 108 120 170

ОДП 13 Информатика и ИКТ -/дз/-/-/-/- 143 48 95 45 50 47 48

ОДБ 14 Астрономия -/дз/-/-/-/- 51 17 34 34 0 - 34

огсэ 00
О бщ ий гум анитарны й социально- 
эконом ический цикл

498 166 332 108 224
116 112 68 36

огсэ 01 О сновы философии -/-/-/дз/-/- 72 24 48 48 48

огсэ 02 История -/-/дз/-/-/- 72 24 48 48 48

огсэ 03 Иностранный язык -/-/з/з/з/дз 177 59 118 0 118 34 32 34 18

огсэ 04 Ф изическая культура -/-/з/з/з/дз 177 59 118 12 106 34 32 34 18

ЕН 00
М атематический и общ ий естественно
научны й цикл

174 58 116 56 60
40

76

ЕН 01 М атематика -/-/дз/-/-/- 60 20 40 22 18 40
ЕН 02 И нформационны е технологии в профессио

нальной деятельности
-/-/-/-/дз/- 114 38 76 26 50

76

ю п 12 13 14 15 16



п.к 00 П роф ессиональны й цикл
.............

опд. 00 О бщ епроф ессиональны е дисциплины 761 247 494 254 240 20 298 60 136
о п д . 01 Э коном ика организации -/-/-/Э /-/- 150 50 100 50 50 20 40 60
о п д . 02 С татистика -/-/Д З /-Ч - 42 10 32 16 16 32
о п д . 03 М енеджмент -/-/дз/-/-/- 72 24 48 30 18 48
ОПД. 04 Докум ентационное обеспечение управле

ния
-/-/дз/-/-/- 48 16 32 16 16

32

о п д . 05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности

-/-/дз/-/-/- 69 23 46 30 16
46

ОПД. 06 Ф инансы, денеж ное обращ ение, кредит _/_/-/_/дЗ/. 60 20 40 20 20 40
ОПД. 07 Налоги и налогооблож ение -/-/-/-/дз/- 69 23 46 26 20 46
о п д . 08 Основы  бухгалтерского учета -/- /д з /- /- /- 48 16 32 16 16 32
о п д . 09 Аудит -/-/-/-/дз/- 75 25 50 30 20 50
о п д . 10 Безопасность ж изнедеятельности -/-/дз/-/-/- 102 34 68 20 48 68
им. 00 П роф ессиональны е модули 1773 591 1182 591 591
пм. 01 Д окум ентирование хозяйственны х опе

раций и ведение бухгалтерского учёта 
активов организации

-/-/-/Э к/-/-

336 100 236 100 100 90 146

м д к. 01.01 Практические основы бухгалтерского учета 
активов организации

-/-/-/дз/-/-
300 100 200 100 100 90 110

У Г1 01 Учебная практика 18 18 18
пп 01 П роизводственная практика -/-/-/3/-/. 18 18 18
пм. 02 Ведение бухгалтерского учета источни

ков ф ормирования активов, вы полнение  
работ по инвентаризации активов и ф и
нансовы х обязательств организации

-/-/-/Э к/-/- 444 100 344 100 100 68 276

м д к 02.01 Практические основы  бухгалтерского учета 
источников ф орм ирования активов органи
зации

-/- /- /д з /- /- 210 70 140 70 70 68 72

м д к 02.02 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации

-/-/-/дз/-/- 90 30 60 30 30 60

УП 02.02 Учебная практика -/-/-13/-/- 36 36 36
пп 02.3 П роизводственная практика (по профилю  

специальности)
-I-/-/3 /-I- 108 108 108

пм. 03 П роведение расчетов с бю джетом и вне
бю джетны ми фондами

_/./-/-/-/Эк 321 83 238 83 83 62 176

м д к 03.01 О рганизация расчетов с бю джетом и вне
бю джетны ми фондами

-I-I-I-I-IJX3 249 83 166 83 83 62 104

УП 03.01 Учебная практика _/_/-/-/-/3 36 36 36
пп 03.02 Производственная практика (преддиплом

ная)
-I-I-I-I-I3 36 36 36



п м . 04 С оставление и использование бухгалтер
ской (финансовойО отчетности

-/-/-/ >к 753 227 526 227 227 270 256

М ДК 04.01 Т ехнология составления бухгалтерской 
(ф инансовой) отчетности

-/- /-/-/-/д а 237 79 158 79 79 112 46

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (ф инансо
вой) отчетности

-/-/-/-/-УДЗ 375 125 250 125 125 158 138

УП 04.02 Учебная практика 36 36 36
пп 02 П роизводственная практика ( преддиплом 

ная)
36 36 36

п м . 05 Вы полнение работ по профессии «К ас
сир»

-/-/-/Эк/-/- 279 81 198 62 100 198

М ДК 05.01 Д окум ентирование и учет денеж ных опера
ций

-/-/-/дз/-/- 243 81 162 62 100 162

УП 05 У чебная практика -/-/-/ 3/-/- 18 18 18
пи 05 П роизводственная практика 18 18 18

п дп . 00 П роизводственная практика (преддиплом 
ная)

144 144

594 810 612 792 612 468

Консультации 4 часа на человека в год 
Государственная итоговая аттестация 
1. Программа базовой/углубленной подготовки 
1.1. Дипломный проект (работа)
Выполнение дипломного проекта (работы) 
с 21.05.2018 по 17.06.2018 (всего 4 нед.) 
Защита дипломного проекта (работы) 
с 18.06.2018 по 30.06.2018 (всего 2 нед.)

В
С

Е
Г

О

Д исциплины  и М ДК 594 810 612 576 612 324

У чебная практика 72 72
П роизводственная практика  
П реддиплом ная практика

144 72
144

Экзамены 1 3 - 4 - 2

Д иф ф еренцированны е зачеты 2 7 8 5 4 4

Зачеты
Зачеты  и ДЗ (физ. культура)

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

4

1




