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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО
ЗВЕНА (ППССЗ)
по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общие сведения
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) ППССЗ представляет собой систему
документов,
разработанную
и
утвержденную
Частному
профессиональному
образовательному учреждению Рязанский кооперативный техникум 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) и Приказа Министерства образования и
науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 г.
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие
программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
график учебного процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.1.1. Основные понятия, структура ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям) ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя:
– учебный план;
– рабочие программы учебных дисциплин;
– рабочие программы профессиональных модулей;
– материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся;
– программы учебной и производственной практики;
– календарный учебный график;
– методические материалы, обеспечивающие качественную реализацию
соответствующей образовательной технологии.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся. ППССЗ реализуется в совместной образовательной,
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников
колледжа.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов:
– общепрофессионального;
– профессионального;
и разделов: – физическая культура;
– учебная практика;
– производственная практика;
– промежуточная аттестация;
– итоговая аттестация(выпускная квалификационная работа)
Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70
процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть
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(около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных
компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями
продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные
модули вариативной части определяются колледжем. Общий гуманитарный и социальноэкономический, математический и общий естественнонаучный учебные циклы состоят из
дисциплин. Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При
освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и (или)
производственная практика (по профилю специальности). В соответствии с ФГОС СПО
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) практика
является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной
деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельности по профессии. При реализации ППССЗ
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная и
производственная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных
модулей. Производственная практика проводится концентрированно в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся при
освоении профессиональных модулей. Цель учебной практики – приобретение
первоначального практического опыта. Цель производственной практики – получение
практического опыта, профессиональных компетенций при освоении вида
профессиональной деятельности в рамках изучения профессиональных модулей, а также
сбор, систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для использования в
выпускной квалификационной работе.
1.1.2. Основные термины и их определения, используемые сокращения
СПО – среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ОО – образовательная организация;
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
УД – учебная дисциплина;
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс;
УП – учебная практика;
ПП – производственная практика;
ФОС – фонд оценочных средств;
ГИА – государственная итоговая аттестация по специальности;
ВКР – выпускная квалификационная работа.
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1.2.1. Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО:
– Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ).
– Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
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− Устав Частного профессионального образовательного учреждения Рязанский
кооперативный
техникум;
− Иные локальные акты Частного профессионального образовательного учреждения
Рязанский кооперативный техникум
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
1.3.1. Цели ППССЗ: компетентностный подход. Программа подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям) предназначена для методического обеспечения учебного процесса и
предполагает формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
Цель (миссия) ППССЗ подготовка специалистов среднего звена по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), а также по всем основным
направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и
расширении образования. Выпускник должен быть готов к профессиональной
деятельности по организации бухгалтерского учета в организациях различных форм
собственности и выполнению работ по должности «бухгалтер». Сохраняя традиции и
внедряя инновации, колледж является гарантом качественного профессионального
образования, обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного положения в
обществе. В области воспитания целью ППССЗ является формирование
социальноличностных
и
профессионально
важных
качеств
выпускников:
целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения
работать в коллективе, понимания и принятия социальных и этических норм
ответственности за конечный результат профессиональной деятельности, адаптивности. В
области обучения целью ППССЗ является формирование у выпускника знаний, умений и
практического опыта, необходимых для решения задач профессиональной деятельности,
обеспечение контроля уровня освоения компетенций, подготовка рабочего, обладающего
общими и профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС,
способного к саморазвитию и самообразованию. В области развития целью ППССЗ
является формирование гармоничной личности, развитие интеллектуальной сферы,
раскрытие разносторонних творческих возможностей обучаемого, формирование системы
ценностей, потребностей, стремлений в построении успешной карьеры. Для достижения
необходимого соответствия с требованиями ФГОС СПО по профессии цели образования
выражены в форме компетенций, формируемые через компетентностный подход к
образовательному процессу. Компетенции выпускника, приведенные во ФГОС СПО,
являются обязательными. 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,
налоговое планирование.
1.3.2. Основополагающие принципы формирования ППССЗ по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ориентирована на реализацию следующих принципов:
– приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
– ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
– формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартных ситуациях;
– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной
деятельности в профессиональной сфере, в том числе к продолжению образования.
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1.3.3. Концепция формирования вариативной части по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Региональные требования в рамках
вариативной составляющей формируются в дополнение к требованиям ФГОС СПО с
учетом задач социально- экономического развитиярегиона. Вариативная часть дает
возможность расширения и углубления подготовки конкурентно-способных выпускников
в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования. В вариативных частях учебных циклов (дисциплин) определены
приобретаемые обучающимися знания, умения, практический опыт и перечень
формируемых компетенций или видов профессиональной деятельности. На их основании
формируется перечень и последовательность вариативных дисциплин (части дисциплин)
и модулей в РУП. Решения по формированию вариативного перечня знаний, умений,
практического опыта и компетенций базируются на требованиях к выпускникам со
стороны работодателей, обучающихся, общества, регионального рынка труда и
согласовываются с ними.
1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ППССЗ по
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) Нормативный
срок освоения ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям):
Уровень образования,
Наименование
Срок получения СПО
необходимый для приема на
квалификации
по ППССЗ базовой
обучение по ППССЗ
базовой подготовки
подготовки
в очной форме обучения
на базе среднего общего
1год 10 месяцев
образования
Бухгалтер
на базе основного общего
2 года 10 месяцев
образования
Срок получения среднего профессионального образования отображает учебный
план, разработанный в соответствии с ФГОС СПО.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения
составляет 95 недель, в том числе:
Обучение по учебным циклам
59 нед.
Учебная практика
10 нед.
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4 нед.
Промежуточная аттестация
3 нед.
Государственная итоговая аттестация
6 нед.
Каникулы
13 нед.
Итого
95 нед.
Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного
общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета:
• теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в
неделю) 39 нед.
• промежуточная аттестация 2 нед.
• каникулы 11 нед.
Перечень профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в
рамках программы подготовки специалистов среднего звена)
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Код
по
Общероссийскому
Наименование профессий рабочих,
классификатору профессий рабочих, должностей служащих
должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94
1
2
20336
Бухгалтер
23369
Кассир
Квалификация выпускника – Бухгалтер
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА И
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)
2.1. Область профессиональной деятельности:
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, налоговое
планирование.
2.2. Объекты профессиональной деятельности:
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
– имущество и обязательства организации;
– хозяйственные операции;
– финансово-хозяйственная информация;
– налоговая информация;
– бухгалтерская отчетность;
– первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной 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.
– осуществление налогового учета и налогового планирования в организации.
– выполнение работ по должности бухгалтер.
2.4. Требования к результатам освоения ППССЗ по специальности 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
2.4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной
ППССЗ. Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных: и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
2.2.
Бухгалтер
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
2.2.1. 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.
2.2.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
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 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
2.2.3. 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.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.
2.2.4. 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.
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ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской 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.
2.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
3.
ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный план.
3.1.1. Учебный план ППССЗ по программе базовой подготовки на базе основного
общего образования (Приложение 1) разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),
утвержденного приказом Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 832 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2014 N 33638) с учетом
«Разъяснений по реализации образовательной программы среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля
получаемого профессионального образования, одобренные Научно-методическим советом
Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» (Протокол № 1 от 10 апреля 2014
г.).
Учебный план состоит из разделов:
1. Календарный учебный график.
2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях).
3. План учебного процесса.
4. Учебная и производственная практика.
5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др.
6. Пояснения к учебному плану.
Календарный учебный график и Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
соответствуют положениям ФГОС СПО и содержанию учебного плана в части
соблюденияпродолжительности семестров, промежуточных аттестаций (зачетноэкзаменационных сессий), практик, каникулярного времени.
План учебного процесса составлен по циклам дисциплин, включает базовую и
вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, их трудоемкость и
последовательность изучения, а также разделы практик, форму промежуточной и
государственной итоговой аттестации. При формировании учебного плана объем времени,
отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, использован на увеличение времени,
отведенного на дисциплины и модули обязательной части в целях углубления подготовки.
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План учебного процесса состоит из:

Индекс

Наименование циклов, разделов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

1
БД
БД.01
БД.02
БД.03
БД.04
БД.05
БД.06
БД.07
БД.08
БД.09
БД.10
ПД

Базовые дисциплины
Русский язык и литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Экология
Астрономия
Профильные дисциплины

ПД.01

Математика: алгебра, начало математического анализа, геометрия

ПД.02
ПД.03
ПД.04
ПП

Информатика
Экономика
Право
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОГСЭ

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл

ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН

2

Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл

ЕН.01

Математика

ЕН.02

Информационные технологии в профессиональной деятельности

П
ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04

Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Экономика организации
Статистика
Менеджмент
Документационное обеспечение управления

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10

Финансы, денежное обращение и кредит
Налоги и налогообложение
Основы бухгалтерского учета
Аудит
Безопасность жизнедеятельности
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ОП.11
ОП.12
ОП.13
ОП.14

Экономическая теория
Маркетинг
Автоматизация бухгалтерского учета
Основы банковского дела

ОП.15

Анализ финансово-хозяйственной деятельности

ПМ.01

Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации

МДК.01.01
ПМ.02

Практические основы бухгалтерского учета имущества
организации
Ведение бухгалтерского учета 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

ПМ.03

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

МДК.03.01

Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

ПМ.04

Составление и использование бухгалтерской отчетности

МДК.04.01

Технология составления бухгалтерской отчетности

МДК.04.02
МДК.04.03

Основы анализа бухгалтерской отчетности
Технология составления налоговой отчетности
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
23369 Кассир

ПМ.05
МДК.05.01

3.2. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики.
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практики
(Приложение 2) разработаны на основе ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины содержит:
- титульный лист;
- паспорт рабочей программы;
- структуру и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации программы учебной дисциплины;
- контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.
- фонд оценочных средств
Рабочая программа профессионального модуля содержит:
- титульный лист;
- паспорт рабочей программы;
- результаты освоения профессионального модуля;
- структуру и содержание профессионального модуля;
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- условия реализации программы профессионального модуля;
- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля.
. Основными разделами программ учебной и производственной практики являются:
- титульный лист;
- паспорт программы практики;
- результаты практики;
- структура и содержание практики, включающий перечень заданий на практику по
каждому профессиональному модулю;
- условия проведения практики;
- контроль и оценка результатов практики;
4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
4.1. Требования к оцениванию качества освоения программы подготовки
специалистов среднего звена Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников
осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
− оценка компетенций обучающихся.
В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения ППССЗ включает текущий
контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в соответствии с
локальными актами техникума.
4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, умений,
освоенных компетенций и промежуточной аттестации по дисциплине и
профессиональному модулю Разработку компетентностно-ориентированных материалов и
формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего
контроля качества подготовки студентов и промежуточной аттестации обеспечивает
преподаватель. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям ППССЗ преподавателями создаются фонды
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются колледжем самостоятельно. Оценочные средства составляются на основе
рабочей программы дисциплины, профессионального модуля и отражают объем
проверяемых знаний, умений и практического опыта, содержательные критерии оценки
общих и профессиональных компетенций. Оценочные средства включают теоретические
и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения программного
материала, проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение
уровня сформированности общих и профессиональных компетенций.
Для текущей контроля по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
могут создаваться фонды оценочных средств.
4.3. Система контроля и оценки результатов освоения ППССЗ Контроль и оценка
результатов освоения ППССЗ осуществляется в соответствии с ФГОС СПО, приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования». В процессе
реализации ППССЗ с целью проверки уровня знаний, умений и практического опыта,
сформированности общих и профессиональных компетенций, осуществляется контроль,
проводимый в соответствии с локальными актами техникума.
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4.4. Организация итоговой аттестации и требования к ВКР Итоговая аттестация (ИА)
включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного
или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы определяются Программой итоговой
аттестации выпускников, разрабатываемой в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
профессии. Программа итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным
работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором колледжа после их
обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с участием председателя
государственной экзаменационной комиссии по реализуемой специальности. Хранится
Программа итоговой аттестации у заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. Программа итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным
работам, критерии оценки знаний, доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем
за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. К итоговой аттестации допускается
обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой
образовательной программе среднего профессионального образования, успешно
прошедший все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием
допуска к итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад,
конкурсов и т.п., творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения
производственной практики и так далее. В ходе защиты выпускной квалификационной
работы членами экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения
работодателей. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию по программе
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, выдается диплом о среднем
профессиональном
образовании,
подтверждающий
получение
среднего
профессионального образования и квалификацию.
4.5.
Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена по
специальности
СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
подготовлен:
- к освоению основной образовательной программы высшего образования;
- к освоению профильной основной образовательной программы высшего
образования в ускоренные сроки (по индивидуальному учебному плану).
5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ
5.1. Техникум формирует социокультурную среду, создаёт условия, необходимые
для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,
способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов.
5.2. Материально-техническое обеспечение реализации ППССЗ Реализация ППССЗ
имеет необходимое материально-техническое обеспечение. Техникум для реализации
ППССЗ располагает необходимой материально-технической базой, обеспечивающей
проведение теоретических и лабораторно-практических занятий по всем дисциплинам
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учебного плана, научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Для реализации образовательного процесса в техникуме оборудованы кабинеты,
лаборатории:
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экономики организации;
статистики;
менеджмента;
документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
финансов, денежного обращения и кредитов;
экономической теории; теории бухгалтерского учета;
анализа финансово-хозяйственной деятельности;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности;
учебная бухгалтерия.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Техникум имеет нежилое помещение общей площадью 1707,9 кв.м. В соответствии
с требованиями ФГОС СПО к перечню кабинетов, лабораторий и других помещений, а
также для решения задач по овладению студентами практических навыков и умений
будущей профессиональной деятельности в техникуме действуют специализированные
кабинеты и лаборатории.
Обеспечение охраны и безопасности. В здании техникума оборудован пост охраны.
Имеется тревожная кнопка и пожарная сигнализация. Имеется основной и пожарный
выход.
Программно-информационное и компьютерное обеспечение образовательного
процесса. Для решения задач по программно-информационному и компьютерному
обеспечению учебного процесса техникум имеет необходимое оборудование:
лицензионное программное обеспечение.
• Компьютерные классы 2
• Проектор 4
• Экран 4
• Количество локальных сетей, имеющихся в образовательном учреждении 1
Доля автоматизированных рабочих мест, используемых в учебном процессе с
которых имеется доступ к сети Internet 100 %
Базами производственной практики являются зарегистрированные юридически
организации. Студенты проходят практику по направлению техникума на основе
договоров с предприятиями. ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией и
материалами по всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям.
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5.4. Кадровое состав реализации ППССЗ обеспечен педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет.
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