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1. Настоящее положение определяет структуру программ подготовки 
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) специальностей, реализуемых в 
ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова»

2. ППССЗ обеспечивают реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего общего образования и среднего 
профессионального образования с учетом потребностей рынка труда и 
работодателей.

® Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения 
их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» 
(утрачивает силу с 01.09.2021г.);

• Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 N 153 «Об 
утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ 
среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения 
реестра примерных основных образовательных программ среднего 
профессионального образования» (вступает в силу 01.09.2021г.);

• Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»;

• Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2021 года N 800 Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования (с 
изменениями на 5 мая 2022 года);

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 
обучающихся" (с изменениями и дополнениями);
• Рекомендации 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 от 
17.03.2015 № 06- 259;

© -Устав ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова".
3. ППССЗ включают в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей), рабочую программу воспитания, календарный план 
воспитательной работы и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 
производственной практики, календарный учебный график и методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 
технологий 5.3.

4. ППССЗ обновляется ежегодно (в части состава дисциплин (модулей), 
установленных учебным планом, и (или) содержания рабочих программ учебных 
дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практики, а также 
методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих
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образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, 
экономики, технологий и социальной сферы.

5. ППССЗ специальности имеет титульный лист (Приложение 1), 
оборотную сторону титульного листа с указанием разработчиков и согласованием с 
работодателями (Приложение 2), содержание (Приложение 3), структуру ППССЗ 
специальности (Приложение 4)1, приложения (Приложение 5), ППССЗ 
специальности должна быть рассмотрена и одобрена на заседании цикловой 
комиссии и согласована с работодателями.

6. Составлять ППССЗ рекомендуется по макету, предложенному в 
Приложении 6.

1 Содержание ППССЗ и структура ППССЗ должны полностью совпадать, поэтому в ППССЗ выносить отдельно 
его структуру не нужно, достаточно содержания
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приложение 1

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
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ИМ. М.Н. ЕРБАНОВА"

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ГБПОУ "Бурятский 

аграрный колледж им. М.Н. Ербанова" 
_________________Ц.Г.Шагдаров

« » 2022 г.

Программа подготовки 
специалистов среднего звена

среднего профессионального образования по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
базовая подготовка

Квалификация - бухгалтер
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приложение z

Оборотная сторона титульного листа

Программа подготовки специалистов среднего звена разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 февраля 2018г. № 69.

Организация-разработчик: ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. 
Ербанова»

Разработчики:
Разработчики:
Биликтуева Светлана Сампиловна - заведующая отделением Экономики и 

управления;

Ефимова Татьяна Николаевна -  председатель ЦК, преподаватель 

экономических дисциплин

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 
на заседании цикловой комиссии 
экономических дисциплин
Протокол № __от «__»_______2022г.
Председатель ЦК 
_____________ Т.Н. Ефимова

СОГЛАСОВАНО
Работодатель

_________________Ф.И.О.
« » 2022 г.

М.П.

6



приложение з

Содержание
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.............................................................................................................. 3
1.1. Основная профессиональная образовательная программа.............................................3
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ.........................................................3
1.3. Общая характеристика ППССЗ...................................................................................... 5
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ............................................................................................................ 5
1.3.2. Срок освоения ППССЗ............................................................................................................ 5
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ............................................................................................................. 6
1.3.4. Требования к поступающим в ОУ на данную ППССЗ........................................................ 6
1.3.5. Востребованность выпускников...............................................................................................6
1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника........................................................... 6
1.3.7. Основные пользователи ППССЗ............................................................................................ 7

ит.д.
• Для формирования содержания необходимо воспользоваться справкой. Для этого в строке 

Меню -► ссылки
iWj: tol “Г  '  О  -J положение опоп .(Режим ограниченней функциональности! • Microsoft Word => *«  ZZ

1 '  эм ЛВ1

■ ©
1 -ijf- «s с

an
!”

г
[

м « 1 1 м 'Д ь € ш п ь ^ п .г !

yfj) Д ля получения дополнительны х сы д елай  изымите клал ищу F1. а

Управление источниками Р"| Ш Предметный упататела
Я *  :

—^  Li, Oii^v АРА F.ftn Edition * !--- : Tjf OhliiOCHT» указатель j Ш  вносит* таблицу 1

i » « f  S ?  Спасо* Ал-йсатурз ' несение ib) Перекрестная ссылка мемёнГ nZ '* T
С{Ы1М»1ЯМКМЯИТ-ЗЛ1УРЬ • ШПИНЯ ПРЫМАТТОЙЛАИКАА Таблица ссылок

•Сроке я-ОПОП.

3.4 •Тре6ованш-.ч-прс|ущзюплш в ОУ-на-данк>то ОПОП 
,3.5.-Boeipeoosai

!зов ания'БЫпускника...

cZnETlIOr̂ ZiZll::::Ж...бт
,...бг...в*:

....&

формирования-содержатш-несоходнмо-воспсльзозатъся- справкой. -Для- эгого-в-строке- 
=М«щзо'=чк*ссыдкИ'--=*м*]

'0

щ ' л1', iV1 “ 'V? - л .

|!,ГЦ . С СГ, 'Д,'1. -у5■’,
/ ДО: У/.т ".У ■р?! > ->Д, -'УС V- '

Страница: а ю  Л9 • Число слое- i 5  2S5 i ^  русский | Пама J a «Eg.. к
; Е̂ерб̂аадй'!.'.. ;

(содержания)
Нажать клавишу F1 и воспользовавшись справкой по формированию оглавления

7



п р и л о ж е н и е  4

Структура основной профессиональная образовательной программы

1 . Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
1.3. Общая характеристика ППССЗ

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ
1.3.2. Срок освоения ППССЗ
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ
1.3.4. Требования к поступающим в ОУ на данную ППССЗ
1.3.5. Востребованность выпускников
1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника
1.3.7. Основные пользователи ППССЗ

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.1. Область профессиональной деятельности
2.2. Объекты профессиональной деятельности
2.3. Виды профессиональной деятельности
2.4. Задачи профессиональной деятельности

3. Требования к результатам освоения ППССЗ
3.1. Общие компетенции
3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции
3.3. Результаты освоения ППССЗ
3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса
4.1. Календарный учебный график
4.2. Рабочий учебный план
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин
4.4. Рабочие программы профессиональных модулей
4.5. Программы учебных и производственных практик
4.6. Рабочая программа воспитания
4.7. Календарный план воспитательной работы

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ
5.1. Кадровое обеспечение
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
5.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии»
5.5. Базы практики

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения ППССЗ
6.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника
6.2. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций
6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников

7. Приложения
1 . Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования специальности

8



3 Матрица соответствия компетенций учеОным дисциплинам
4. Календарный учебный график
5. Рабочий учебный план
6. Рабочие программы учебных дисциплин
7 Рабочие программы профессиональных модулей
8 Программы учебных и производственных практик
9 Рабочая программа воспитания
10 Календарный план воспитательной работы
11. Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 

по ППССЗ
12 Комплект контрольно-оценочных средств по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям
13 Программа итоговой государственной аттестации

9



п р и л о ж е н и е  о

7. Приложения
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности.......
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования
3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам
4. Календарный учебный график
5. Рабочий учебный план
6. Рабочие программы дисциплин
7. Рабочие программы профессиональных модулей
8. Программы учебных и производственных практик
9. Рабочая программа воспитания
10. Календарный план воспитательной работы
11. Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

ППССЗ
12. Комплект контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям
13. Программа итоговой государственной аттестации

ю



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
п р и л о ж е н и е  ь

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по направлению укрупненной группы «Экономика 
и управление» реализуется в ГБПОУ «Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова» по 
программе базовой подготовки на базе среднего (полного) общего образования и/ или основного 
общего образования

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем 
с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта специальности среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО), утвержденного 5 февраля 2018г. № 69. (приложение 1)

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 
специальности и включает в себя учебный план, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, производственной (преддипломной) практики, рабочую программу 
воспитания, календарный план воспитательной работы и другие методические материалы, 
обеспечивающие качественную подготовку 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.

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 
воспитательной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)составляют:

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) (Приложение 1);

• Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (утрачивает силу с 
01.09.2021г.);

• Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 N 153 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ среднего профессионального 
образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
образовательных программ среднего профессионального образования» (вступает в силу 
01.09.2021г.);

• Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

• Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2021 года N 800 Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования (с изменениями на 5 мая 2022 года);

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся" 
(с изменениями и дополнениями);

• Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
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освоения ооразовательных программ среднего профессионального ооразования на оазе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования от 17.03.2015 № 06- 259;

• -Устав ГБПОУ "Бурятский аграрный колледж им. М.Н. Ербанова";
• Положение о ППССЗ;
® Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин;
® Положение по разработке рабочих программ профессиональных модулей;
® Положение о текущей и промежуточной аттестации студентов;
® Положение об экзамене квалификационном по профессиональному модулю
® Другие акты.

1.3. Общая характеристика ППССЗ
1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 
специальности.

Выпускник колледжа в результате освоения ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) будет профессионально готов к деятельности по (перечислить 
виды деятельности):

-Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 
организации

-Ведению бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнению работ 
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.

- Проведению расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
- Составлению и использованию бухгалтерской отчетности.
- Выполнению работ в должности бухгалтера

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 
следующих принципов:

о приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
о ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
о формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
о формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях;
о (принципы можно пересмотреть и добавить из перечня наиболее важных компетенций).
Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы осуществляется 

на основе включаемых в образовательные программы рабочей программы воспитания и 
календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых с учетом 
включенных в ПООП примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного 
плана воспитательной работы.

1.3.2. Срок освоения ППССЗ

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования базовой подготовки специальности 38.02.01 Экономика 
и бухгалтерский учет (по отраслям) при очной форме получения образования и присваиваемая 
квалификация приводятся в таблице._____________________________________________________

Образовательная база приема Наименование 
квалификации базовой 

подготовки

Нормативный срок освоения ППССЗ 
СПО базовой подготовки при очной 

форме получения образования
на базе среднего (полного) 
общего образования Бухгалтер 1 год 10 месяцев
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на базе основного оЬщего 
образования 2 года 10 месяцев

Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения образования 
увеличивается на среднего (полного) общего образования не более чем на один год.

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ

Учебные циклы Число
недель

Количество
часов

Аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулярное время . . . .

Итого:

1.3.4. Требования к поступающим в ОУ на данную ППССЗ

Лица, поступающие в ОУ на данную ППССЗ, должны иметь документ о получении:
- аттестат о среднем (полном) общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- документ об образовании более высокого уровня.

1.3.5. Востребованность выпускников

Выпускники специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
востребованы в организациях и предприятиях, не зависимо от форм собственности, 
осуществляющих какую-либо экономическую деятельность (экономические субъекты) на 
территории Российской Федерации

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

(по отраслям) подготовлен:
® к освоению ООП ВПО;
• к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по следующим направлениям 

подготовки/специальностям:

(перечислить возможные направления подготовки/специалъности в вузе)
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l.d.7. исновные пользователи l l l l t t J

Основными пользователями ППССЗ являются:
• преподаватели общеобразовательных, экономических, юридических дисциплин;
® воспитательный блок;
• студенты, обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям);
• администрация и коллективные органы управления колледжем;
• абитуриенты и их родители, работодатели.
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2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: Область профессиональной 

деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу, могут 
осуществлять профессиональную деятельность: Финансы и экономика {указывается в 
соответствии с п.1.6. ФГОС);

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: имущество и 

обязательства организации; хозяйственные операции; финансово-хозяйственная информация; 
налоговая информация; бухгалтерская отчетность; первичные трудовые коллективы. 
(указываются в соответствии с п. 4.2. ФГОС, - в случае необходимости описывается специфика 
объектов профессиональной деятельности специалиста)

2.3. Виды профессиональной деятельности
Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности:

-Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации.

-Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.

- Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.
- Составление и использование бухгалтерской отчетности.
- Выполнение работ в должности кассира

(перечисляются виды деятельности в соответствии с п.4.3 ФГОС без нумерации с 
маркировкой, в том числе указывается наименование профессии/должности, по которой идет

подготовка)
2.4. Задачи профессиональной деятельности

Задачи должны быть сформулированы через перечисление видов профессиональной 
деятельности и их наполнение.

1. A A FA H  i  M,FM<L' I И М  IIFUU>ECCMUHAJIbHUM Д Ь Л 1 l w l b i l l K ,  I И В Ш 1 У У Ш М А

15



5 . 1 реьования к результатам освоения ППССЗ
3.1. Общие компетенции

Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
(заполняются в соответствии с п. 5.1 ФГОС)

Код
компетенции

Содержание

OKI. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

OK 2.

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: (заполняется в соответствии с п.5.2 ФГОС)

Вид
профессиональной

деятельности
Код

компетенции
Наименование профессиональных 

компетенций

Название вида 
профессиональной 

деятельности

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
... и т.д.

Название вида 
профессиональной 

деятельности

ПК 2.1.
ПК 2.2.
и т.д

Название вида 
профессиональной 

деятельности

ПК 3.1.
ПК 3.2.

3.3. Результаты освоения ППССЗ

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной профессиональной 
образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. 
его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности

Код компетенции Компетенции Результат освоения
Общие компетенции

ОК 1. Уметь .... 
Знать:.....

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Уметь.....

Знать:.....
Иметь практический опыт:....

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам
Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представлена в Приложении 3.
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4. Д О К У М Е Н Т Ы , Г Ы  Л А М Е И Ш Г У Ш Щ И Е  i  l i  l l  l'/K A I 1И1 И  и П А Н Ш Л Д И Ш
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

4.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. (Приложение 4)

4.2. Рабочий учебный план
Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 февраля 2018г. № 69.

Учебный план ППССЗ составлен с учетом направленности на удовлетворение потребностей 
регионального рынка труда и работодателей. Учебный план ППССЗ обеспечивает: - возможность 
участия обучающихся в формировании индивидуальной образовательной программы; - 
возможность формирования социокультурной среды, создания условий, необходимых для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся; - 
возможность формирования воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов; - возможность использования в образовательном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 
деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
групповых дискуссий и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Учебный план определяет следующие качественные и количественные характеристики 
ППССЗ:

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик);
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; - виды 

учебных занятий;
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям (и элементам в их составе) и учебным дисциплинам;
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и 

социально-экономического; математического и общего естественнонаучного; профессионального.
Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 
философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Учебный год по очной форме обучения начинается 1 сентября и заканчивается согласно 
учебному графику. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. Максимальный объем аудиторной учебной 
нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 
Продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней, занятия организуются парами.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 1 недели в 
семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 
дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 
учебной дисциплины или профессионального модуля.

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине или профессиональному модулю профессионального цикла и реализуется в пределах 
времени, отведенного на их изучение. Консультации для обучающихся очной формы получения
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ооразования предусматриваются в ооъеме 4 часов на каждого ооучающегося на каждый учеоныи 
год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 
письменные, устные) определяются преподавателем исходя из специфики изучения учебного 
материала.

Учебный план представлен в Приложении 5.

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин

Рабочие программы учебных дисциплин разработаны в соответствие с Положением по 
разработке рабочих программ учебных дисциплин и одобрены цикловыми комиссиями и 
утверждены зам. директора по учебной работе (Приложение 6).

Рабочие программы учебных дисциплин
Индекс дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом

Наименование дисциплин Приложение 6

1 2 3
Приложение 6.1
Приложение 6.2
Приложение 6.3

Наименование дисциплины и т.д. по порядку

В графах 1 и 2 приводятся индексы, наименования дисциплин в строгом соответствии с 
рабочим учебным планом.

В графе 3 указывается номер приложения к данной ППССЗ.

4.4. Рабочие программы профессиональных модулей

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с Положением 
по разработке рабочих программ профессиональных модулей одобрены цикловыми комиссиями и 
утверждены заместителем директора по учебной работе колледжа, согласованы с работодателями 
(Приложение 7).

Рабочие программы спец, дисциплин и профессиональных модулей

Индекс
профессиональных 

модулей 
в соответствии 

с учебным планом

Наименование профессиональных модулей Приложение 7

1 2 3
ОП.01 Наименование модуля Приложение 7.1

ПМ.01 Наименование модуля

ПДП.00 Производственная практика

В графах 1 и 2 приводятся индексы, наименования профессиональных модулей, 
соответствии с рабочим учебным планом.

В графе 3 указывается номер приложения к данной ППССЗ.

4.5. Программы учебных и производственных практик

Краткое описание организации, условий и проведения практик, ссылаясь на программы 
учебных и производственной практик.
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например: Учеоная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является 
его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в рабочих
программах учебных и производственных практик.................................................

Производственная практика по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) осуществляется концентрированно и/или рассредоточено.................................

Программы учебных и производственных практик (Приложение 8) разработаны на основе 
Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся".

4.6. Рабочая программа воспитания

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания -  личностное развитие обучающихся и их социализация, 

проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике.

Задачи:

-  формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации;

-  организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно

ценностные социализирующие отношения;

-  формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства;
-  усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в приложении 9.

4.7. Календарный план воспитательной работы

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 10.
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Э. Г Е С  У±*СН1Ж  U b E C l l E I E H M E  Ш Л С Е З

5.1. Кадровое обеспечение
Заполняется в соответствии с п.4.4. ФГОС СПО.
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет)

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций.

В таблице (Приложение 11) приводятся следующие сведения
-  общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации ППССЗ;
-  квалификация преподавателей (образование, ученая степень, ученое звание);
-  опыт профессиональной деятельности, преподавательской деятельности);
-  участие в повышении квалификации;
-  кадровое обеспечение реализации ПМ «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих»;
-  квалификация преподавателей, привлекаемых к проведению практик;
-  можно привести данные по циклам дисциплин.
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Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс 
по ППССЗ СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Приложение 11

Наименование дисциплины 
(модуля) в соответствии с 

учебным планом

Ф.И.О., долж
ность по 

штатно-му 
распи-санию

Какое
образовательное 

учреждение окончил, 
специальность 
(направление 

подготовки) по 
документу об 
образовании

Ученая степень, 
ученое(почетное) 

звание,
квалификационная

категория

Стаж работы Повышение
квалификац

ИИ

Осно-вное 
место рабо
ты, долж

ность

Условия прив
лечения к 
трудовой 

деятель-ности

все-го в том числе 
педагоги

ческой

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СОО.Среднее общее образование
БП. 00 Базовые предметы

БП.01
УП. 00 Углубленные предметы

УП.01
ДУП и ЭК. 00 Дополнительные учебные предметы и элективные курсы

ДУП и ЭК.01
ОГСЭ.ОООбщий гуманитарный и социально-экономический цикл

ОГСЭ.01
ЕН.ООМатематический и общий естественнонаучный цикл

ЕН.01
П.ООПрофессиональный цикл

ОП.ОООбщепрофессиональные дисциплины
ОП.01

ПМ.00 П рофессиональные модули
ПМ.01
МДК.01.01
УП.01
ПП.01

Данная таблица приводится в Приложении 11.
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5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса

Заполняется в соответствии с п.,4.3. ФГОС СПО.
Реализация ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями по 
каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по 
каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.

Библиотека является важнейшим подразделением колледжа, призвана удовлетворять 
информационные потребности читателей, содействовать подготовке высококвалифицированных 
специалистов, совершенствованию учебного процесса, научно-исследовательской, 
просветительской и воспитательной работы. В помещении библиотеки имеется читальный зал на 
40 посадочных мест для работы с изданиями на электронных носителях, оборудованные выходом 
в Internet,

Колледж имеет бесплатный доступ обучающихся к электронно-библиотечной системе 
«Академия»

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 
ограничениям их здоровья.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 
из 3 наименований отечественных журналов по профилю специальности. Такие как:

- Бухгалтерский учет;
- Экономика АПК
- Главбух

Далее:
-перечень используемых Интернет-ресурсов; (по которым предоставлен доступ)
-ресурсы колледжа; (внутренний метод, материал для студентов)

5.3.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Заполняется в соответствии с 4.3 ФГОС СПО.
Колледж имеет учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 
мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 
материалами, учитывающими требования международных стандартов. Помещения для 
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с подключением к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду образовательной организации «1-С Колледж»

Реализация ППССЗ предполагает наличие 14 учебных кабинетов, 2 лабораторий.
Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для организации 

учебного процесса по ППССЗ:

Наименование кабинетов, лабораторий № аудитории

Кабинеты
социально-экономических дисциплин; 305
иностранного языка; 211,409
математики; 214
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экономики организации; 417
статистики; 405
менеджмента; 417
документационного обеспечения управления; 418
правового обеспечения профессиональной деятельности; 307
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 405
финансов, денежного обращения и кредитов; 417
экономической теории; 305
теории бухгалтерского учета; 418
анализа финансово-хозяйственной деятельности; 418
безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 206

Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности; 405
учебная бухгалтерия. 405

Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

5.4. Условия реализации профессионального модуля «Выполнение работ в должности
кассира»

-  указывается имеющаяся база для выполнения программы ПМ;
-  описывается порядок организации учебного процесса при изучении модуля;
-  наличие необходимого оборудования;
-  характеристика состава преподавателей;
-  состав комиссии для проведения экзамена (квалификационного);
-  порядок проведения экзамена (квалификационного).

5.5.База практик

Основными базами практики обучающихся являются .............................................................
(указываются организации, предприятия, министерства, ведомства), с которыми у колледжа 
оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают 
возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом.

Например: Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и является его 
составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения приведены в программе 
учебных и производственных практик
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6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ

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

В целях совершенствования образовательной программы колледж при проведении 
регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и 
их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 
образовательной организации.

Внешняя оценка качества образовательной программы осуществляется в рамках 
профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а 
также уполномоченными ими организациями с целью признания качества и уровня подготовки 
выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими требованиям 
профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего 
профиля.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 
должна включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых 
аттестаций, включают:
-  контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих программах);
-  фонд тестовых заданий;
-  экзаменационные билеты;
-  методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ;
-  методические указания по выполнению самостоятельной работы;
-  методические указания по учебной и производственной практикам;
-  методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях:
-  оценка уровня освоения дисциплин;
-  оценка компетенций обучающихся.
Нужно прописать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний и 
приобретаемого опыта.

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ:
Приказ Минпросвещения России от 8 ноября 2021 года N 800 Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования (с изменениями на 5 мая 2022 года);

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов;
Положение об экзамене квалификационном;
Программа ГИА.

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

-  перечисляются виды текущего контроля (контрольные работы, тестирование, рефераты,
выполнение комплексных задач, собеседования и .......................пр., используемые в учебном
процессе;
-  указываются формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, в том 
числе наличие или отсутствие сессий (экзаменов, сконцентрированных в рамках календарной 
недели); (выписка из положений о текущей и промежуточной аттестации и экзамене 
квалификационном)
-  обосновывается выбор форм и их количество;
-  отмечаются способы проверки сформированности компетенций;
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-  описываются формы контроля, оценки учебной и производственной практик.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонд 
оценочных средств (Приложение 12), позволяющий оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) 
аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей

В соответствии с требованиями ФГОС СПО ................ 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.

6.3. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта) 
и демонстрационного экзамена

Кратко описывается процедура проведения государственной (итоговой) аттестации 
(ГИА):

-  основные задачи ГИА;
-  форма проведения;
-  порядок подготовки и проведения ГИА;
-  формирование комиссии;
-  утверждение председателя ГАК;
-  критерии оценки.

Итоговая государственная аттестация осуществляется на основании Программы 
государственной итоговой аттестации одобренной цикловой комиссией и утвержденной 
директором колледжа и приведена в Приложении 13.
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Приложение 3
МАТРИЦА соответствия компетенций и составных частей ППССЗ 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (по у ч е б н о м у  плану)

Индексы
дисциплин Наименование дисциплины, МДК

Компетенции
Общие Профессиональные
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огсэ.оо Общий гуманитарный и социально- 
экономический цикл

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
огсэ.оз Иностранный язык

ОГСЭ.04 Физическая культура

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл

ЕН.01 Математика

ЕН.02 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

П.00 Профессиональный цикл

оп.оо Общепрофессиональные
дисциплины

ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Статистика
оп.оз Менеджмент

ОП.04 Документационное обеспечение 
управления

пм.оо Профессиональные модули

ПМ.01
Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского 
учета имущества организации

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета
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источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 
организации

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества организации

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения 
и оформления инвентаризации

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика

пм.оз Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

УП.ОЗ Учебная практика
пп.оз Производственная практика

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности

МДК.04.01 Технология составления 
бухгалтерской отчетности

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской 
отчетности

УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика

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

МДК.05.01 Выполнение работ по должности 
бухгалтера

УП.05 Учебная практика
ПП.О Производственная практика

о поставить + в графах, соответствующих УД или ПМ формирующих те или иные ОК и/или ПК
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