
 



1. Общие положения 

 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям)» реализуется Автономным профессиональным образовательным 

учреждением Удмуртской Республики «Экономико-технологический колледж» (далее по 

тексту - колледж) на базе основного общего образования.  

ОПОП СПО представляет собой систему документов, разработанных и 

утвержденных колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N 

832 от 26 июля 2014 года.  

ОПОП СПО 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, учебной и производственной 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся. ОПОП СПО ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практики, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся.  

 

1.1. Нормативные документы для разработки основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

 Нормативную основу разработки ОПОП СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» составляют:  

1) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 

273-ФЗ); 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 832 от 26 июля 2014 года; 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования пр. № 413 от 17 мая 2012 г.; 

4) Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные образовательные программы среднего профессионального образования». 

Зарегистрирован в Минюсте РФ 15 мая 2013 г. Регистрационный N 29785;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 апреля 

2013 г. № 464 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования». Зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. 

Регистрационный N 29200;  

- Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 755 «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой 



аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования»;  

- Устав АПОУ УР «Экономико-технологический колледж» и другие нормативные 

акты колледжа. 

 

1.2. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

1.2.1. Целью (миссия) ОПОП СПО является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

ОПОП СПО ориентирован на реализацию следующих принципов: 

-приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

-ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

-формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

 

1.2.2. Срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки специальности и 

присваиваемая квалификация указан в таблице 1. 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

среднее общее 

образование 
Бухгалтер 

1 год 10 месяцев 

основное общее 

образование 
2 года 10 месяцев 

 

1.2.3. Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки специальности при очной 

форме получения образования указана в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели 
ФГОС 

СПО 

Программа 

среднего (полного) 

общего 

образования 

Обучение по учебным циклам 59 недель 39 недель 

Учебная практика 

10 недель 

Х 

Х Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 недель  

Промежуточная аттестация 3 недель 2 недель 

Государственная (итоговая аттестация) 6 недель Х 

Каникулярное время 13 недель 11 недель 

Всего: 95 недель 52 недель 

ИТОГО: 147 недель 

 

 

 



1.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Лица, поступающие на обучение в АПОУ УР «Экономико-технологический 

колледж», должны иметь документ государственного образца: аттестат об основном 

общем образовании. 

 

1.4. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники 

1.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает: 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. 

 

1.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются:  

- имущество и обязательства организации;  

- хозяйственные операции;  

- финансово-хозяйственная информация;  

- налоговая информация;  

- бухгалтерская отчетность;  

- первичные трудовые коллективы. 

 

1.4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- 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 по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20336 «Бухгалтер»). 

 

1.5. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования 

 

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. 

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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ.01. 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. 

ПМ.02. 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 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПМ.03. 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. 

 

 

 

 



ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности: 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (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. 

ПМ.05 Выполнение работ по должности служащего 20336 «Бухгалтер». 

 

1.6. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

(от 29.12.2012 N 273-ФЗ) и ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» базовой подготовки содержание и организация 

образовательного процесса реализуемой ОПОП СПО регламентируется:  

- календарным учебным графиком; 

- учебным планом специальности (по каждому курсу обучения);  

- рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

- программами учебных и производственных практик; 

- методическими материалами колледжа, обеспечивающими качество 

профессиональной подготовки и воспитания обучающихся в соответствии с выбранными 

образовательными технологиями.  

 

1.6.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, 

каникулы. 

 

1.6.2. Учебный план   

При составлении учебного плана ОПОП СПО по специальности реализованы общие 

требования к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ, сформулированные в разделе 7 ФГОС СПО по направлению подготовки 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ОПОП СПО (УД, ПМ, учебной и производственной практик), обеспечивающих 

формирование ОК и ПК. Указана общая и аудиторная трудоемкость УД, ПМ, практик в 

часах (и или в неделях). 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

При реализации ОПОП СПО по специальности применяются основные виды 

обязательных учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическая работа, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 



учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы (курсовое 

проектирование) и другие виды учебных занятий. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения индивидуальных 

заданий, подготовки докладов, конспектов, сообщений и рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  

Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются в объеме 100 

часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации 

среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, 

письменные, устные). 

ОПОП СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» базовой подготовки предусматривает изучение учебных циклов  - 

гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ.00); математического и общего 

естественнонаучного (ЕН.00); профессионального (ОП.00 и всех элементов ПМ.00); 

ПДП.00. – производственной практики (преддипломной); ГИА – государственной 

(итоговой) аттестации (подготовка и защита дипломной работы). 

Общеобразовательный цикл ОПОП СПО сформирован в соответствии с 

Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

ОПОП СПО, формируемых на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального профессионального и среднего профессионального образования 

(Письмо Минобрнауки России № 06-259 от 17.04.2015 г.). 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО при очной форме получения образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 

(полного) общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета:  

- теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 

39 недель,  

- промежуточная аттестация – 2 недели,  

- каникулярное время – 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часов), распределено 

на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

При этом на учебную дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 

70 часов. 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку. 

Умения и знания, полученные обучающиеся при освоении УД общеобразовательного 

цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения УД таких циклов ОПОП СПО, 

как «Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий 

естественнонаучный», а также отдельных учебных дисциплин и профессиональных 

модулей «Профессионального цикла». 

В целях расширения и углубления профессиональной подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части ОПОП СПО, получения дополнительных умений и 

знаний необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника на 

региональном рынке, а также создания возможностей для дальнейшего продолжения 

образования по программам высшего профессионального образования (бакалавриат), 

объем времени, отведенный ФГОС СПО на вариативную часть циклов в объёме 648 часов 

направлен на увеличение объема времени отведенного на освоение учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей обязательной части и введение 

новых УД в структуру ОПОП СПО. 

В учебном плане УД вариативной части циклов ОПОП СПО специальности 

отмечены знаком «*». 



 

1.6.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Образовательный процесс по реализации ОПОП СПО по специальности 

регламентируется рабочими программами учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик и нормативными документами определяющими: 

- место УД/МДК в подготовке специалиста;  

- требования к знаниям, умениям и формируемым компетенциям в области 

определенной УП/МДК; 

- содержание учебного материала и последовательность его изучения; 

- способы проверки результатов обучения; 

- перечень и содержание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса по УД/МДК.  

Рабочие программы сформированы по всем УД/МДК, в том числе вариативного 

цикла. РП разработаны преподавателями, ведущими данные УД, МДК в рамках 

утвержденной структуры (макета программы).   

Ежегодно, до начала учебного года, в рабочие программы вносятся изменения и 

дополнения с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, а также в случае 

изменения ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)» или учебных планов специальности по курсам обучения. 

 

1.6.4. Программы практик  

Практика является обязательным разделом ОПОП СПО специальности, и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

Предусматриваются следующие виды практик: производственная. В свою очередь, 

производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. Производственная практика проводятся в целях освоения 

обучающимися профессиональных компетенций соответствующих видам 

профессиональной деятельности БУХГАЛТЕРА.  

Производственная практика (по профилю специальности) концентрированно в 

несколько периодов в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрировано в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся.  

Организация и проведения всех видов практик, регламентируются Положением «О 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.02.13 года № 291 и Положением «О практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального в АПОУ УР «ЭТК».  

 

1.6.5. Программы государственной (итоговой) аттестации 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" итоговая 

аттестация выпускников, завершающих освоение основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования, является 

обязательной. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 



Государственная итоговая аттестация выпускников проводится экзаменационной 

комиссией ежегодно утверждаемой, по согласованию с Министерством образования и 

науки Удмуртской Республики. 

Формой государственной итоговой аттестации по ОПОП СПО является защита 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы. 

 Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются колледжем в 

соответствии: с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 года 

№ 968; с Положением «об организации образовательных отношений в АПОУ УР 

«Экономико-технологический колледж»; с Положением «об организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования в АПОУ УР «Экономико-

технологический колледж». 

На выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с ОПОП СПО 

по специальности  предусмотрено 6 недель, из них 4 недели на подготовку и 2 недели на 

защиту. Сроки проведения определяются календарным учебным графиком на текущий 

учебный год. 

Выпускникам, освоившим ОПОП СПО по специальности в полном объеме и 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом государственного 

образца о среднем профессиональном образовании соответствующего уровня, 

заверенный печатью колледжа.  

Процедура проведения ГИА регламентируется Программой государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) базовой подготовки, ежегодно утверждаемой директором колледжа не 

позднее шести месяцев до проведения ГИА. 

 

2. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет часов 

вариативной части ОПОП СПО, являются обязательными, их освоение завершается 

одной из возможных форм промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП СПО (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы 

практических заданий, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие 

программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и др.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 

обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проведения 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями, рассматриваются на заседаниях цикловой комиссии 



и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения 

(Лист ознакомления прилагается). 

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии. Формы 

контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, контрольная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, зачет по теме, защита творческой работы, 

портфолио и др. 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется рабочим учебным 

планом, расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами учебных дисциплин 

(модулей), составленными в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Каждый семестр, в соответствии с рабочим учебным планом и графиком учебного 

процесса на текущий учебный год, завершается промежуточной (текущей) аттестацией. 

На экзаменационную сессию выносятся изучаемые по рабочему учебному плану в данном 

семестре учебные дисциплины и междисциплинарные курсы. 

Экзаменационной сессии предшествуют промежуточная аттестация в форме зачета, 

дифференцированного зачета и (или) выставления рейтинговой оценки, которая 

проводиться за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля.  

При реализации ОПОП специальности приняты следующие формы промежуточной 

аттестации: зачет, дифференцированный зачет, рейтинговая оценка, экзамен (устный или 

письменный) по отдельной дисциплине, экзамен по междисциплинарному курсу, экзамен 

комбинированный, экзамен квалификационный, курсовая работа. 

Таблица 3 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Система оценивания Примечание 

Зачет З 
Результаты оцениваются: 

«зачет / незачет» 
Форма промежуточной (за семестр) 

или итоговой аттестации по 

учебной дисциплине или МДК.  

Основания для выставления зачета: 

текущие оценки успеваемости 

студентов, результаты контрольной 

работы,  выполнения практических 

работ и др.(накопительная система 

оценивания) 

 

Дифференцированн

ый зачет 

 

ДЗ 

 

Результаты 

оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

 

 

Дифференцированн

ый зачет 

(комплексный) 

 

ДЗк 

 

 

 

Рейтинговая оценка 

 

 

 

 

РО 

 

 

 

 

Результаты оцениваются: 

«зачет / незачет» 

 

 

 

Форма промежуточной  

(за семестр) или итоговой 

аттестации по учебной дисциплине 

или МДК на основе рейтинго-

бальной системы оценивания  

Экзамен  (устный) 

по отдельной 

дисциплине 

Э 
Результаты 

оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

 

 

 

 

 

Форма промежуточной (семестр) 

или итоговой аттестации по 

дисциплине или МДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзамен  

(письменный) 

по отдельной 

дисциплине 

Эп 

Экзамен  

по 

междисциплинарно

му курсу 

Э 



Экзамен 

комплексный  

 

 

 

Эк 

Результаты 

оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

Форма итоговой аттестации по 

нескольким МДК, входящим в 

состав профессионального модуля. 

Экзамен  

Квалификационны

й 

 

 

 

Экв. 

Принятие решения: 

«вид профессиональной 

деятельности 

освоен / не освоен» 

 

 

Форма итоговой аттестации по 

профессиональному модулю, 

проверка сформированности 

компетенций и готовности к 

выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности 

Курсовая работа 

 

 

 

 

 

КР 

 

 

 

 

 

Результаты 

оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

Вид учебно-исследовательской 

работы обучающегося и 

промежуточная форма контроля 

учебной деятельности по 

дисциплине (МДК) 

 

 

Освоение ОПОП СПО по специальности 38.01.02 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», имеющей государственную аккредитацию завершается государственной итоговой 

аттестацией, которая является обязательной и осуществляется по завершении освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

 

3. Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности  

Ресурсное обеспечение ОПОП СПО специальности формируется на основе 

требований к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, определяемых ФГОС СПО по 

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

подготовки. 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП СПО специальности обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 

дисциплин, и систематически занимающимися научно-методической деятельностью. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели из числа действующих 

руководителей и работники профильных организаций, предприятий и учреждений. 

Преподаватели колледжа регулярно повышают свою квалификацию посредством 

прохождения стажировки на предприятиях.  

Преподаватели колледжа принимают активное участие в международных, 

региональных научно-практических конференциях и семинарах по актуальным 

проблемам экономики и бухгалтерского учета.  

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Фонд библиотеки на отчетный период составляет 15 047  экземпляров, из них фонд 

учебной литературы – 10 048 экземпляров. В библиотечном фонде содержатся  

документы на нетрадиционных носителях информации: аудио, СD и DVD  дисках, всего 

-  30  экземпляров. 

Рассматривались возможности использования книжных коллекций  различных  ЭБС 

(электронных библиотечных систем) в комплектовании фонда. Протестированы 

издательские коллекции ЭБС BOOK. ru (издательство «Кнорус»).  



Справочно-библиографический аппарат библиотеки представляет собой 

совокупность традиционных каталогов (алфавитный, систематический, картотека 

художественной литературы,  систематическая картотека статей), электронного каталога 

(программа Мarc SQL), а также справочно-библиографического фонда (СБФ). СБФ 

библиотеки представлен официальными изданиями в количестве 260 экземпляров,  

энциклопедиями и энциклопедическими словарями – 12, словари и справочники по 

дисциплинам ОГСЭ – 195 экземпляров, справочники по естественно-научным  

дисциплинам  - 156 экземпляров,  по техническим дисциплинам – 21 экземпляр. 

Доля  учебной литературы с грифами Министерства образования составляет для  

всех дисциплин в среднем 100%. Процент новизны (доля учебной литературы,  изданной 

за последние 5 лет)  в среднем – 1.8% 

Фонд учебной литературы, обеспечивающей  учебный процесс  по  специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» составляет 56 наименований, 2353 

экземпляра.  

Книгообеспеченность на одного студента учебными изданиями   

общеобразовательного цикла – 0, 9. Процент новизны – 0%.  

Книгообеспеченность общепрофессионального цикла -  1. Процент новизны – 0%. 

Книгообеспеченность  профессиональных  модулей -  1.  Процент новизны – 0 %. 

В читальном зале библиотеки  находятся 4 ПК,  обеспечен доступ  к сети Интернет. 

Используется справочно-правовая система «Консультант Плюс» и «Гарант». 

Особое внимание уделяется приобретению и использованию в учебном процессе по 

специальности прикладного программного обеспечения, предназначенного для 

автоматизации решения экономических задач, а также программных продуктов 

комплексного анализа финансового состояния предприятия, комплексных 

корпоративных систем управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия. 

 

3.3.Материально – техническое обеспечение  

АПОУ УР «Экономико-технологический колледж» на базе, которого реализуется 

ОПОП СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

учебных занятий, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом и учебным планом, соответствующей действующим санитарно-техническим 

нормам.   

Для проведения аудиторных занятий (лекций, практических и лабораторных работ, 

консультации и т.п.) колледж располагает учебно-лабораторными площадями, 

размещенных в едином учебном корпусе, оформленных в соответствии с действующими 

санитарно-гигиеническими требованиями, противопожарными правилами и нормами.  

Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в локальную 

сеть и имеющие выход в Интернет. 

 


