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1.  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

СПО – среднее  профессиональное образование 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ООП – основная образовательная программа 

УД – учебная дисциплина 

ОД – общеобразовательная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная итоговая аттестация 
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2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.  Нормативно-правовые основы разработки основной образовательной 

программы 

 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО в последней редакции 

составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 

№ 273-ФЗ с изменениями и дополнениями;  

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 383 от «22» апреля 2014 года; 

- Профессиональный стандарт Бухгалтер, утверждённый Министерством труда и 

социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. № 1061н; 

- Письма Минобрнауки РФ от 17 марта 2015г. № 06-259 "Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учётом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" с изменениями и дополнениями; 

- Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013г. № 968 "Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» с изменениями и дополнениями; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013г. № 291 "Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования"; 

- Порядок приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Минобрнауки России от 23 января 2014 г. № 

36; 

-  Положения и нормативные документы Забайкальского аграрного института и 

Колледжа Агробизнеса. 



6 

 

2.2.  Требования к абитуриентам 

 

Абитуриент, должен:  

– иметь основное общее образование; представить аттестат об основном общем 

образовании, или 

– иметь среднее общее образование; представить аттестат о среднем общем образовании. 

 

2.3.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ООП по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования по очной форме 

получения образования составляет 147 недель (2 года 10 месяцев), в том числе: 

Обучение по учебным циклам 99 нед. 

Учебная практика 
10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 
 

На освоение ООП на базе основного общего образования предусмотрено следующее 

количество часов: 

Объём образовательной программы обучающегося – 4464 часов; 

в том числе: 

учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 3618 час., 

самостоятельная работа студентов – 126 час., 

учебная практика – 252 час., 

производственная практика – 252 час. 

государственная итоговая аттестация – 216 час.. 

Нормативный срок освоения ООП по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования по заочной форме 

увеличивается на 1 год и составляет 3 года 10 месяцев. 

 

Нормативный срок освоения ООП по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования при очной форме 

получения образования составляет 95 недель (1 год 10 месяцев), в том числе: 
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Обучение по учебным циклам 60 нед. 

Учебная практика 
10 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 12 нед. 

Итого 95 нед. 
 

На освоение ООП на базе среднего общего образования предусмотрено следующее 

количество часов: 

Объём образовательной программы обучающегося – 2952 часов; 

в том числе: 

учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 2196 час., 

самостоятельная работа студентов – 36 час., 

учебная практика – 252 час., 

производственная практика – 252 час. 

государственная итоговая аттестация – 216 час.. 

 

Нормативный срок освоения ООП по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования по заочной форме 

увеличивается на 1 год и составляет 2 года 10 месяцев. 
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

 

3.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: учет имущества и 

обязательств организации, проведение и оформление хозяйственных операций, обработка 

бухгалтерской информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое планирование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– имущество и обязательства организации; 

– хозяйственные операции; 

– финансово-хозяйственная информация; 

– налоговая информация; 

– бухгалтерская отчетность; 

– первичные трудовые коллективы. 

Уровень квалификации – пятый. 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности, компетенции и трудовые функции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 
Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми  квалификациями 

Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

активов организации 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. 
Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. 
Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы 

ПК 1.4. 

Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета. 

Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

активов, выполнение 

работ по 

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 
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инвентаризации 

активов и 

финансовых 

обязательств 

организации 

действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета 

ПК 2.4. 

Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные 

разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5. 
Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации;. 

ПК 2.6. 

Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних регламентов 

ПК 2.7. 

Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по 

результатам внутреннего контроля. 

Проведение расчетов 

с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

ПК 3.1. 
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. 

Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и 

налоговые органы 

ПК 3.4. 

Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 

Составление и 

использование 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности 

ПК 4.1. 

Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной деятельности за 

отчетный период. 

ПК 4.2. 
Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки 

ПК 4.3. 

Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и 

сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный 

налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.4. 

Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности 

и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6. 

Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе 

проведения контрольных процедур, выявление и оценку 

рисков 

ПК 4.7. 
Проводить мониторинг устранения менеджментом 

выявленных нарушений, недостатков и рисков. 

 

Общие компетенции выпускника: 

Код ОК Наименование 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
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различным контекстам. 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 6. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Трудовые функции выпускника: 

Код 
Уровень (подуровень) 

квалификации 
Наименование трудовой функции 

А/01.5 5 Принятие к учету первичных учетных документов о 

фактах хозяйственной жизни экономического субъекта 

А/02.5 5 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов хозяйственной жизни 

А/03.5 5 Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

 

          Соответствие профессиональных компетенций  трудовым функциям: 

Код Трудовые функции Профессиональные компетенции 

А/01.5 

Принятие к учету первичных 

учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 

документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с 

руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

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. 
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А/02.5 

Денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета и 

текущая группировка фактов 

хозяйственной жизни 

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. 

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 2.4. Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по 

начислению и перечислению страховых взносов во 

внебюджетные фонды. 

А/03.5 
Итоговое обобщение фактов 

хозяйственной жизни 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 

списание недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

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 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. 

 

3.3.  Структура основной образовательной программы 

ООП по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социально-

экономического; математического и общего естественнонаучного; общепрофессионального 

и профессионального; и разделов: учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности); производственная практика (преддипломная); промежуточная 

аттестация; государственная итоговая аттестация. 



12 

 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III настоящего ФГОС СПО, и 

должна составлять не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной квалификации, 

указанной в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО (далее - основные виды деятельности), 

углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы должна предусматривать изучение следующих дисциплин 

:«Основы философии», «История», «Психология общения», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Общий объем дисциплины «Физическая культура» не может быть менее 160 

академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 

форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной 

службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний. 

Практика является обязательным разделом ООП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ООП предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 
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Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций, в том числе 

ориентированных на формирование трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт «Бухгалтер», в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно. 

Производственная практика проводится на базе предприятий, организаций и 

учреждений Забайкальского края, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании индивидуальных 

образовательных программ. 

Основная образовательная программа имеет следующую структуру: 

Код УД, 

ПМ, МДК 
Наименование дисциплины, МДК 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающихся 

В т.ч. 

обязательных 

учебных 

занятий 

Из них: 

практические и 

лабораторные 

занятия, в т.ч. 

курсовое 

проектирование 

 Общеобразовательная подготовка 1512 1422 294 

БД Базовые дисциплины 927 883 252 

БД.01 Русский язык 94 82  

БД.02 Литература 131 119  

БД.03 Иностранный язык 119 117 117 

БД.04 История 119 117  

БД.05 Физическая культура 117 117 117 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 72 70 6 

БД.07 Обществознание 82 78  

БД.08 Естествознание 114 108 12 

БД.09 Экология 38 36  

БД.10 Астрономия 41 39  

ПД Профильные дисциплины 547 503 42 

ПД.01 Математика 254 240  

ПД.02 Информатика 104 100  

ПД.03 Экономика 102 78 28 

ПД.04 Право 87 85 14 
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ПОО 
Предлагаемые образовательной 

организацией 
38 36 - 

ПОО.01 География 38 36 - 

 Профессиональная подготовка 2736 2700 1148 

 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
476 476 290 

ОГСЭ.01 Физическая культура 160 160 160 

ОГСЭ.02 Основы философии 48 48  

ОГСЭ.03 История 48 48  

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
120 120 120 

ОГСЭ.05 Психология общения 36 36 10 

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии 64 64  

 
Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 
124 124 20 

ЕН.01 Математика 40 40 20 

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
84 84  

 Общепрофессиональный  цикл 896 896 488 

ОП.01 Экономика организации 108 78 36 

ОП.02 Статистика 72 54 28 

ОП.03 Менеджмент 90 60 30 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 72 48 32 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
90 60 34 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 76 56 30 

ОП.07 Налоги и налогообложение 75 50 30 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 117 76 48 

ОП.09 Аудит 102 70 34 

ОП.10 Экономическая теория 84 56 34 

ОП.11 Контроль и ревизия 54 50 30 

ОП.12 
Компьютерный практикум по 

бухгалтерскому учёту 
74 66 40 

ОП.13 Маркетинг 99 48 30 

ОП.14 
Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности 
72 56 10 

ОП.15 Экономика организации 84 78 36 

ОП.16 Безопасность жизнедеятельности 102 68 42 

 Профессиональный  цикл 1240 1204 390 

ПМ.01 

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации 

317 299 114* 

МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 206 188 114* 
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имущества организации 

УП.01.01 Ознакомительная 36 36  

ПП.01.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
72 72  

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации 

205 205 80 

МДК.02.01 

Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 

организации 

98 98 62 

МДК.02.02 
Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 
32 32 18 

УП.02.01 

Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества 

организации 

72 72  

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
181 181 62 

МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
106 106 62 

УП.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
72 72  

ПМ.04 
Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
291 273 96 

МДК 04.01 
Технология составления бухгалтерской 

отчетности 
70 70 28 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 146 128 68* 

УП.04.01 
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
36 36  

ПП.04.01 
Производственная практика (по профилю 

специальности) 
36 36  

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

102 102 38 

МДК 05.01 Кассир 60 60 38 

УП.05.01  Освоение рабочей профессии «Кассир» 36 36  

Учебная практика – 7 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) – 3 недели 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели 

Практикоориентированность – 54,5% 

 
* в том числе курсовая работа – 20 часов. 

 

3.4.  Распределение вариативной части 

Часы вариативной части в объеме 824 часа распределены в структуре ООП 

следующим образом: 
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Код и наименование 

цикла, ПМ 
Код и наименование УД, МДК 

Кол-во 

часов 

ОПЦ. 

Общепрофессиональный 

цикл 

ОП.10 Экономическая теория 56 

ОП 11Контроль и ревизия 50 

ОП.12 Компьютерный практикум по 

бухгалтерскому учёту 
66 

ОП.13 Маркетинг 48 

ОП.14 Русский язык и культура речи в 

профессиональной деятельности 
56 

ПЦ 

Профессиональный 

учебный цикл 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций 

и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации 

172 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации 

94 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
96 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 
158 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
28 

Всего по дисциплинам, междисциплинарным курсам 824 

 



17 

 

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям ООП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

 

4.1.  Кадровое обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ООП специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в Колледже 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 

профессиональных стандартах. 

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. 

Доля педагогических работников, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности должна быть не менее 25 процентов. 

 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

 

Реализация ООП специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) в Колледже  обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
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программы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

ООП реализуется с использованием передовых образовательных технологий, таких, 

как выполнение курсовых работ по реальной тематике, применение информационных 

технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных 

материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

В целях реализации компетентстного подхода в образовательном процессе колледжа 

применяются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) с сочетанием внеаудиторной работы для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций у студентов. 

 

4.3.  Материально-техническое обеспечение учебного процесса согласно требованиям 

ФГОС СПО специальности 

 Образовательная организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом 

 

Для организации учебного процесса имеются: 

Кабинеты: 

– Социально – экономических дисциплин. Истории. Географии.  

– Иностранного языка; 

– Математики; 

– Экономики. Экономики организации. Статистики; 

– Правового обеспечения профессиональной деятельности и  регулирования 

землеустройства; 
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– Экономической теории. Финансов, налогов и налогообложения. Денежного обращения и 

кредитов 

– Анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятий; 

– Основы бухгалтерского учета Бухгалтерского учета, аудита, контроля и ревизии 

– Документационного обеспечения управления. Управления персоналом и менеджмента 

– Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

– Химии. Биологии; Экологии и экологических основ природопользования 

– Физики и Астрономии 

– Русского языка. Литературы; 

– Информатики. Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Лаборатории: 

– Информационных технологий в профессиональной деятельности 

– Компьютерной практики по бухгалтерскому учету  

– Физики; 

Спортивный комплекс: 

– Спортивный зал; 

– Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

– Место для стрельбы. Стрелковый тир; 

Залы: 

– Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет; 

– Актовый зал. 

 

4.4 Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы должно 

осуществляться в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной 

услуги по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальности с учетом корректирующих 

коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
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укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
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5.  ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ООП СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка уровня овладения компетенциями. 

Оценка качества освоения обучающимися ООП специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 

 

5.1.  Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

 

Оценка качества освоения основной образовательной программы (ООП) включает 

текущий контроль результатов учебной деятельности и промежуточную аттестацию 

обучающихся по дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

с целью проверки уровня знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Текущий контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы 

студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к 

промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может иметь следующие формы: 

– устный опрос на лекциях, 

– проверка выполнения письменных заданий; 

– защита практических работ; 

– проведение контрольных работ; 

– выполнение рефератов (докладов), 

– подготовка презентаций; 

– тестирование (письменное или компьютерное). 

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями исходя из методической целесообразности, специфики учебной 

дисциплины, междисциплинарного курса. 
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Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся согласно требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов по специальности и формой контроля учебной деятельности 

обучающихся. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные знания, 

освоенные умения, сформированные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

– оценка компетенций обучающихся. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

а) с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

– экзамен по отдельной дисциплине; 

– комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам; 

– экзамен по междисциплинарному курсу; 

– комплексный экзамен по двум или нескольким междисциплинарным курсам; 

– экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

– комплексный экзамен (квалификационный) по двум или нескольким профессиональным 

модулям  

б) без учета времени на промежуточную аттестацию: 

– зачет по дисциплине; 

– дифференцированный зачет по дисциплине; 

– зачет по междисциплинарному курсу; 

– дифференцированный зачет по междисциплинарному курсу; 

– дифференцированный зачет по учебной / производственной /производственной 

(преддипломной) практике. 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП (текущая и промежуточная аттестация) Колледж создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные 
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тестирующие программы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также 

иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности компетенций 

обучающихся. Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются 

и утверждаются колледжем после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

 

5.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников ООП специальности 

 

Государственная итоговая аттестация выпускника образовательного учреждения 

среднего профессионального образования является обязательной и осуществляется после 

освоения ООП специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены Колледжем на основании Положения  о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры и образовательных программ среднего 

профессионального образования в ЗабАИ – филиале ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, 

утвержденного директором ЗабАИ, которое разработано в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений СПО, 

утвержденным Государственным комитетом Российской Федерации по высшему 

образованию от 16 августа 2013г. N 968 "Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" с изменениями и дополнениями. 
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, которая 

предусматривает: 

 моделирование реальных производственных условий для демонстрации 

выпускниками профессиональных умений и навыков; 

 независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий; 

 определение уровня знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с 

международными требованиями. 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится с целью 

определения у студентов и выпускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 
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