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1. Пояснительная записка к ОПОП  ППССЗ по специальности 38.02.01  
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
 2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

3. Учебный план 
4. График учебного процесса 
5. Рабочие программы: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
 1.  ОГСЭ.01. Основы философии 

2.  ОГСЭ.02. История  
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 Общепрофессиональные дисциплины 

1.  ОП.01. Экономика организации 
2.  ОП.02. Финансы, денежное обращение и кредит 
3.  ОП.03. Налоги и налогообложение 
4.  ОП.04. Основы бухгалтерского учёта 
5.  ОП.05. Аудит 
6.  ОП.06. Документационное обеспечение управления 
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8.  ОП.08. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 9.  ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 
 Профессиональные модули 

 
1.1 

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

2. МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов 
организации 

3 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования активов, выполнение работ по 
инвентаризации активов, и финансовых обязательств 
организации 



3.1. 
МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

4. МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 

5. 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 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
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 МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Кассир» 

7. Рабочая программа производственной практики. 
8. Рабочая программа преддипломной практики (для ППССЗ). 
9. Программа ГИА. 
10. Методические материалы для обеспечения образовательного процесса. 
11. Контрольно-оценочные материалы. 



 

Пояснительная записка 
к основной профессиональной образовательной программе- 

программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 
 

1. Общие положения. 
 

          Программа подготовки специалистов среднего звена (далее 
ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  
(по отраслям) представляет собой систему учебно-методических документов, 
регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и реализацию 
образовательного процесса, разработанную с учётом потребности 
регионального рынка труда на основе ФГОС СПО. 

Программа направлена на решение задач последовательного повышения 
профессионального и общеобразовательного уровней, подготовку 
специалистов соответствующей квалификации, имеет своей целью развитие у 
обучающихся личностных качеств, а также формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, как в области воспитания, так и в области 
обучения, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
1.1. Нормативные документы 

 
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
документов: 

• Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» №273-ФЗ от 21 декабря 2012 года. 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69, 
зарегистрировано в Минюсте России 26 февраля 2018 г. N 50137 

 Разъяснений по формированию программ учебных дисциплин 
среднего профессионального образования на основе Федеральных 
государственных образовательных стандартов начального профессионального и 
среднего профессионального образования, утвержденные директором 
департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 г. 

• Положения об оценке и сертификации квалификаций выпускников 
образовательных учреждений профессионального образования, других 
категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в различных 
формах (утв. Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.) 
• Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 
федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
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образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы 
общего образования № 03-1180 от 29.05.2007 года. 

• Разъяснений по реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального 
образования от «03» февраля 2011 г.  

• Положения по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования в пределах основной профессиональной 
образовательной программы нпо/спо (примерное) от «15» февраля 2012 г.  

• Положения об учебной практике (производственном обучении) и 
производственной практике студентов, осваивающих ППССЗ среднего 
профессионального образования (Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г № 291); 

• Положения о производственной (профессиональной) практике студентов 
областного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Суджанский сельскохозяйственный техникум» (Приказ «ОБПОУ «ССХТ» от 15 
июля 2015 № 190); 

• Приказа Минобрнауки России № 39 от 24.01.2012 года «О внесении 
изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05 март 2004 года № 1089» 

• Разъяснения по реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
• начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального профессионального и среднего профессионального  
образования, одобренное Научно-методическим советом Центра начального, 
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 
«ФИРО», Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г.; 

• Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП СПО Департамента 
профессионального образования от 20.10.2010 года № 12696; 

•Информации для учреждений СПО по вопросам организации работы в 
формате ФГОС нового поколения от 17.02.2011года Института повышения 
квалификации специалистов профессионального образования; 



 

• О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
РФ, реализующие программы общего образования» (Приказа Минобрнауки РФ от 
30.08.2010года № 889); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «14» июня 2013 г. № 464 

• Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «16» августа 2013 г. № 968 

• Устава областного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Суджанский сельскохозяйственный техникум». 

• Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
студентов. 

• Положения об организации государственной итоговой аттестации 
выпускников и защите выпускной квалификационной работы.

 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 
 

1.2.1 Цель Программы 
 
 

Цель Программы: развитие у студентов личностных качеств, 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям). 
 

1.1.2. Срок освоения Программы 
 

Нормативные сроки освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 
образования при очной форме получения образования и соответствующие 
квалификации составляют: 
 

 
 

1.1.2. Трудоемкость Программы 
 

Трудоемкость Программы по очной форме обучения составляет 4464 часа, 



 

и включает все виды аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов, производственную практику (по профилю специальности) –10 недель 

(360 часов), промежуточную аттестацию – 5 недель, государственную итоговую 

аттестацию –     6 н е д е л ь . 

1.3. Требования к абитуриенту 
 

Для очной формы обучения: абитуриент должен иметь документ 
государственного образца об основном общем образовании. 

Для заочной формы обучения: иметь документ государственного 
образца о среднем общем образовании или диплом о среднем 
профессиональном образовании (по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 
освоения ППКРС СПО 
базовой подготовки при 
очной форме получения 

образования 
среднее общее 
образование 

Бухгалтер 1 год 10 месяцев 

основное общее 
образование 

2 года 10 месяцев  

 



 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 38.02.01 ЭКОНОМИКА 
И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ) 

 
 

Код по Перечню профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение, утвержденному приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. N 513 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 августа 2013 г., регистрационный 

N 29322), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 декабря 2013 г. N 1348 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2014 г., регистрационный N 31163), от 28 марта 

2014 г. N 244 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 15 апреля 2014 г., 

регистрационный N 31953), от 27 июня 2014 г. N 695 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 июля 2014 г., регистрационный N 33205), от 

3 февраля 2017 г. N 106 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 апреля 2017 г., 

регистрационный N 46339). 

Наименование профессий 

рабочих, должностей служащих 

23369 Кассир 

 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника и 
требования к результатам освоения ППСЗ СПО. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника включает область, 
объекты, виды деятельности и задачи профессиональной деятельности 
выпускника. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 
выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 
специалиста среднего звена, Соотнесение основных видов деятельности 
 

Основные виды деятельности Наименование квалификации(й) 
специалиста среднего звена 

Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации 

бухгалтер 
бухгалтер,  

Ведение бухгалтерского учета бухгалтер 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38E04A7BA67F10DD559D431874120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1728PBY9I
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38E04A7BA67F10DD559D431874120D4510BB6841CA26CA71C1477B01671729PBYFI


 

источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации 
активов и финансовых обязательств 
организации 

 

Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

бухгалтер 
 

Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

бухгалтер 
 

Осуществление налогового учета и 
налогового планирования в 
организации 

бухгалтер 

 
2.2. Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 
 

2.3.1. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации. 

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

2.3.3. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 
2.3.4. Составление и использование бухгалтерской отчетности. 
2.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 
 

2. Формируемые компетенции. 
 

В результате освоения Программы выпускник должен обладать следующими 
компетенциями.  
 
3.1. Общие компетенции. 
Выпускник, освоивший ППССЗ СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающимися в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 



 

социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
5.2. Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 
 

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. 
3.4.2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 
организации: 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации; 

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. 

3.4.3. 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 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. 

3.4.4. 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. 

3.4.5. Осуществление налогового учета и налогового планирования в 
организации: 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет; 
ПК 5.2. Разрабатывать и заполнять первичные учетные документы и регистры 

налогового учета; 
ПК 5.3. Проводить определение налоговой базы для расчета налогов и сборов, 

обязательных для уплаты; 
ПК 5.4. Применять налоговые льготы в используемой системе 

налогообложения при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для 
уплаты; 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности организации. 
 
 
 
 
 

Документы, регламентирующие содержание и 

организацию образовательного процесса 

 
По   специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 



 

отраслям) содержание и  организация  образовательного процесса 
регламентируется учебным планом; рабочими программами учебных 
предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, материалами, 
обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 
программами учебной, производственной (по профилю специальности) и 
производственной практик; а также методическими материалами, 
обеспечивающими реализацию образовательного процесса. 
 

4.1. Учебный план. 
В учебном плане отображается логическая последовательность освоения 

циклов и разделов  ППССЗ СПО, дисциплин, профессиональных модулей, 
практик: учебной и производственной, обеспечивающих формирование 
компетенций, указываются формы промежуточной аттестации. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 
знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых, обязательных 
дисциплин и профессиональных модулей, позволяет обучающемуся получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 
(или) для продолжения профессионального образования. 

По согласованию с работодателями и на основании анализа соответствия 
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) и профессионального стандарта «Бухгалтер» вариативная часть 
ППССЗ (828 часов) использована следующим образом: 

 
ОП.07. Основы предпринимательской деятельности  48 часов 
Профессиональный цикл 780 часов 

 

Учебный план составлен на основании письма Минобрнауки России от 
20.10.2010 года № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП СПО/НПО. 

 
3.2. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практик, государственной итоговой аттестации, каникул. 
График разработан в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в 

соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.10.2010 года № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО». 

 
3.3. Перечень программ предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей и практик. 
ППСЗ предусматривает по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) изучение следующих учебных циклов: 
Общеобразовательного 
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 
Математический и общий естественнонаучный учебный  цикл  
Профессиональный учебный цикл 
 



 

3.4. Предметы общеобразовательного учебного цикла: 
 

общие 
ОУП.01у Русский язык  
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 Математика 
ОУП.05 История  
ОУП.06 Физическая культура 
ОУП.07 ОБЖ 
ОУП.08 Астрономия 

  
По выбору обязательных предметных областей 

ОУП.09у Информатика 

ОУП.10у Экономика 

ОУП.11у Право 

Дополнительные  

УП.01 География Черноземья 

  Индивидуальный проект (История) 
 

3.5. Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла (ОГСЭ): 
 

ОГСЭ.01. Основы философии 
ОГСЭ.02. История  
ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.04. Физическая культура 

ОГСЭ.05. Психология общения 
 
3.6.Дисциплины математического и общего естественно- научного цикла 
(ЕН.00) 
 
ЕН. 01. Математика 
ЕН. 02. Экологические основы природопользования 

 
ЕН. 01. Математика 
ЕН. 02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 



 

3.6. Общепрофессиональные дисциплины (ОП.00) 
 

ОП.01. Экономика организации 

ОП.02. Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.03. Налоги и налогообложение 

ОП.04. Основы бухгалтерского учёта 
ОП.05. Аудит 
ОП.06. Документационное обеспечение управления 

ОП.07. Основы предпринимательской деятельности 
ОП.08. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности 

 
 

 
 

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

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов организации 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.01.Э Экзамен по модулю 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов, и финансовых 
обязательств организации 

МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования активов организации 

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02.Э Экзамен по модулю 
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 
МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.03.Э Экзамен по модулю 

3.7. ПМ.00 Профессиональные модули 



 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.04.Э Экзамен по модулю 

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

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии «Кассир» 
ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.05.ЭК Квалификационный экзамен 
ПДП.00 Преддипломная практика 

 
ПА.00 Промежуточная аттестация 
 
Г(И)А.00 Государственная (итоговая) аттестация  
 
ГИА.01 Защита выпускной квалификационной работы 
 
Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 
прилагаются. 

В соответствии с ФГОС СПО раздел ППССЗ «Учебная и 
производственная практики» является обязательным и представляет собой вид 
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку студентов. Практики закрепляют знания и умения, 
приобретаемые студентами в результате освоения теоретических курсов, 
вырабатывают практические навыки и приобретают первоначальный 
практический опыт по специальности. 

Учебная практика осуществляется в учебной лаборатории при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 
и могут реализоваться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 
Программы практик согласовываются с работодателем. 

Производственная практика проводится на предприятиях города Сужда и 
Курской области. 

Форма отчетности выпускника о прохождении практик: 
- аттестационные листы по практике; 
- характеристика; 
- письменный отчет. 
Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

 
 



 

4. Фактическое ресурсное обеспечение 
 

Ресурсное обеспечение Программы сформировано на основе требований 
ФГОС СПО по данной специальности. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
 

Техникум обеспечен учебно-методическими и информационными 
ресурсами, необходимые для реализации ППССЗ по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Студентам обеспечен доступ к современным информационным базам 
данных в соответствии с профилем подготовки, предоставлена возможность 
оперативного получения и обмена информацией с предприятиями и 
организациями. 
 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий), изданные за последние 5 лет. 

 
№  
п/п 

Наименование 
дисциплин 
входящих в 
заявленную 

образовательную 
программу 

Количест
во 

обучающи
хся 

изучающи
х 

дисципли
ну 

Автор, название, место издания, 
издательство, год издания учебной 
литературы, вид и характеристика 
иных информационных ресурсов 

1.  Русский язык 1 курс 
25 чел 

Согалник Г.Я. Русский язык 10-11 кл. 
Статистика.-М.Дрофа, 2008 г. 
Хлебинская Г.Ф. Русский язык 
Синтаксис простого и сдложного 
предложения. – М:ООО «Издательский 
дом «ОНИКС 21 век», 2010 
Власенков А.И., Рыбчинкова Л.М. 
Русский язык: Грамматика. Текст. 
Стихи речи – М: Просвещение; 2009 г 
Греков В.Ф. и др. Пособие по русскому 
языку для занятий в старших классах.- 
М.: Просвещение, 2008 г. 
 

2.  Литература 1 курс 
25 чел 

Лебедев Ю.В. Литература. Учебное 
пособие для учащихся  10 кл. В 2ч. Ч1.-
М.:Просвещение,2008 г 
Лебедев Ю.В. Литература. Учебное 
пособие для учащихся 10 кл. В 2ч. ч.2.-



 

М Просвещение, 2008 г 
Литература: учебник для СПО. – Под 
ред. Г.А. Обернихиной,- М.: Изд центр 
«Академия» 2010 

3.  Иностранный язык 1 курс 
25 чел 

Рогова Г.Ф., Рожкова Ф.М. Английский 
язык за два года: Учебник для уч-ся 10-
11 кл. М: Просвещения, 2008 г 
Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий 
для колледжей.- Ростов н/Д Феникс 
2008 
Степанова М.Д., Чернышова И.И. 
Лексикология современного немецкого 
языка.- М : Изд. Центр Академия 2009 
Воронина Г.И. Немецкий язык, 
контакты: Учебник.- М Просвещзение, 
2008 
 

4.  Информатика и 
ИКТ 

1 курс 
25 чел 

Михеева Е.В. 
 Информатика Учебник для Ссузов.- М. 
Академия 2008 г. 
Михеева Е.В., Титова О.И. 
Информатика: Учебник для СПО._ М.: 
Изд центр «Академия» 2011 г. 
Михеева Е.В. 
Практикум по информатики «Учебное 
пособие для СПО.-М.: Изд центр 
«Академия» 2011 

5.  Математика 1 курс 
25 чел 

Алгебра и начало анализа  
Учебн для 10-11 кл /Ш.А. А лимов и др. 
– М: Просвещения, 2008 г. 
Башмаков М.И. Алгебра и начало 
анализа 10-11 кл. – М.Дрофа, 2009 г. 
Мордкович А.П. Алгебра и начало 
математического анализа 10 класс – М.: 
Мнемозила, 2011 г. 
Алгебра и начало математического 
анализа 10 класс Задачник. Под ред 
Мордкович и др – М.: Мнемозила 2011 
г. 

6.  История 1 курс 
25 чел 

Загладин Н.В. 
Всемирная история: XX век Учебник 
для 11 кл.-М:ООО,ТИД «Русское слово 
– РС» 2010  г. 
Загладин Н.В. 
Всемирная история. История России и 
мира с древнейших времен жо конца 
XIX века. 



 

Учебник для 11 кл.-М: ООО «ТИД 
«Русское слово –РС,2010 г. 
Дмитренко В.П. и др. 
История Отечества, XX век, 11 кл.- М,: 
Дрофа. 2009 г. 
Артемов В.А, История Отечества: 
Учебник для СПО М,-Академия 2012  г. 
 

7.  География 1 курс 
25 чел 

Максаковский В.П. 
Экологическая и социальная география 
мира. – М.:Просвещения, 2008 г.  
Баранчикова Е.В. География : Учебник 
для ССУЗов.- М.Академия 2009 г. 
 
 

8.  Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 курс 
25 чел 

Основы безопасности 
жизнедеятельности Ю.Р. Смирнов 
А.Т.Фролов М.П.,-М: Издательство 
АСТ – ЛТД., 2008 г. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 11 кл./Смирнов А.Т. 
и др. М: Издательство АСТ-ЛТД, 2008 
г.М.Академия 

9.  Физическая 
культура 

1 курс 
25 чел 

Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. 
Физическая культура: Учебное пособие 
для СПО.- 2008 г. 

10.  Экономика   
11.  Основы философии 3 курс 

26 чел 
 Горбачев В,Г, Основы философии: 
Учеб. для  СПО.- М-Из-во ВЛАДАС – 
Пресс 2008 г. 
Философия: для техникумов и 
колледжей. / Ю.Н. Тарасов – Воронеж: 
Из-во ВГТУ, 2008 г. 

12.  Право 2  курс 
24 чел 

Основы права. Учебник для СГО. Под 
ред. Проф. Лишкевича – М – ИнФРА-
М., 2008 г. 

13.  Иностранный язык 2  - 3 курс 
50 чел 

Рогова Г.Ф., Рожкова Ф.М. Английский 
язык за два года: Учебник для уч-ся 10-
11 кл. М: Просвещения, 1989 г. 
Агайян И.П. 
Английский для средних специальных 
заведений.- ростов н/Д:»Феликс»,2001 

14.  Математика 2  курс 
24 чел 

Григорьев С.Г. Математика для Ссузов 
МИЦ «Академия», 2007 
Дадаян А.А. Математика: учебник. – 
М.:Форум, 2011  
Сборник задач по математике. – 



 

М.:Форум, 2011 
Спирина М.С.  
Дискретная математика. – М.: Издат 
центр, Академия 2009 

15.  Экономическая 
теория 

2  курс 
24 чел 

Экономическая теория /Под. Ред. В.Д. 
Комарова – М. Владос, 2010 г. 
Борисов Е.Ф. 
Экономическая теория: Учебник – М: 
Юрайт – М, 2008 г. 
Слагода В.Г. Экономическая теория: 
учебник. – М.: ФЫОРУМИ, 2010 г. 
Бардовский В.П. и др. Экономическая 
теория: Учебник. – М.: ИД , «ФОРУМ», 
2010 
Океанова З.К. Основы экономической 
теории: учебное пособие. М Форум 
2009.г. 

16.  Экономика 
организации 

2  курс 
24 чел 

Грузинов В.П., Грибов В.Д. 
Экономика предприятия: Учебное 
пособие М: Финансы и статистика, 2008 
г. 
Экономика предприятия: Учебник.- под. 
Ред. А.Е. Карлика М: ИНФРА М 2008 г. 
Сафронов Н.А. Экономика организации 
(предприятия): учебние для СПО. – 
М:Мометр 2011. 
Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. 
Экономика организации: Учбник. – М.: 
ИД. «ФОРУМ», 2009 

17.  03 Менеджмент 2  курс 
24 чел 

Драчева Е.Л. и др 
Менеджмент (Учебное пособие для 
СПО).-М: Академия, 2008 г. 
Иванов А.П. 
Менеджмент. Учебник. –СПб: Из-во 
Михайлова, 2008 г. 
Менеджмент: Учебник для вузов.-Под. 
Ред. М.М. Максимцева.- М Банки и 
биржи, 2000 
Драчева .Е.Л. Менеджмент: Учебное 
пособие для СПО. – М.: Академия 2009 
г. 
Виханский О.С., Наумов А.И. 
Менеджмент: учебник для СПО – М.: 
Магистр, 2011 г. 

18.  04 Статистика 2  курс 
24 чел 

Статистика: учебник/Под ред. В.С. 
Михтаряна.-М:Мастерство, 2008 г. 
Статистика Учебник /Под ред проф. 



 

И.И.Елисеевой. – М: ООО «ВИТРЭМ», 
2008 г. 
Елисеева И.И., Юзбашев М.М.  
Общая теория статистики: Учебник – М 
Финанс 2008 г. 
Статистика. Под ред. В.С. Мхитаряна. 
Учебник для СПО. – М.: Академия, 
2010 

19.  Маркетинг 2  курс 
24 чел 

Федько В.П., Федько Н.Г. 
Основы маркетинга. –Ростов н/Д 
Феникс  
2008  г. 
Барышев А.Ф. Маркетинг: учебник для 
СПО.-М: Изд. Центр «Академия», 2011 
г. 
Лукина А.В. Маркетинг: учебное 
пособие. – М: ФОРУМ, 2010 г. 
Кнышова Е.Н. 
Маркетинг: учебное пособие. – М.: ИД 
«ФОРУМ»; 2011 г. 

20.  06 
Документационное 
обеспечение 
управления 

2  курс 
24 чел 

Пшенко А.В. 
Делопроизводство: Документационное 
обеспечение работы офиса Учеб. 
пособие для СПО.- М: Мастерство 2008 
г. 
Румынина Л.А. 
Делопроизводство М: мастерство 2008 
г. Делопроизводство: 
Документационное обеспечение 
управления: Учебник для вузов / под. 
Ред. проф. Т.В. Кузнецовой.- 
М:ЮНИТИ – ДАНА, 2008 г.Пилико 
А.В.  
 Документационное обеспечение 
управления Учебник М: Академия, 2011 
Пшенко А.В, Доронина Л.А. 
Документационное обеспечение 
управления Практикум, М.: Академия, 
2011 
Румынина Л.А. Документационное 
обеспечение управления. Учебник для 
СПО – М: Академия, 2010 

21.  07 Теория 
бухгалтерского 
учета 

2  курс 
24 чел 

Теория бухгалтерского учета: 
Учебник /Под ред. Е.А. Мизиковского –
М.: Юристъ, 2008 г. Кирьянова З.В. 
Теория бухгалтерского учета: Учебник 
– М Финансы и статистика 2008 г. 



 

Лобушин Н.П. и др. 
Теория бухгалтерского учета: Учебное 
пособие для вузов.- М: ЮНИТИ – 
ДАНА, 2008 г. Гомола А.И., Кирилов 
А.Г. 
Теория бухгалтерского учета Учебник – 
М.: Академия, 2010 
Теория бухгалтерского учета Учебник 
для СПО/ Под. ред. Е.А. Мизиковского. 
– М.: Магистр, 2010 

22.  08 Финансы, 
денежное 
обращение и кредит 

3  курс 
26 чел 

Финансы. Денежное обращение и 
кредит Учебник / Под ред В.К. 
Сенчакова.- М.: «Проспект» 2008 г. 
Вахрин П.И., Нешитой А.С. 
Финансы Учебник для вузов – М:, 
маркетинг 2008 г.  Перекрестова Л.В. 
Финансы и кредит: Учеб. пособие для 
СПО.- М: Из.центр «Академия», 2008 г. 
Белов А.В. Финансы и кредт.: Курс 
лекций.- М.: ФОРУМ,2010 г. 
Климович В.П. Финансы, денежное 
обращение и кредит: учебник –М.: ИД 
«ФОРУМ» - 2010 г. 
Перекрестова Л.В. и др Финансы и 
кредит Практикум – М: Ид центр 
«Академия», 2010г. 
Янин О.Е.  
Финансы денежное обращение и кредит. 
– М.: «Академия» 2010 г. 

23.  03. Основы 
банковского дела 

3  курс 
26 чел 

Банковское дело: Учебник. - /Под. Ред. 
О.И. Лаврушина.-М Финансы и 
статистика, 2000 
Галанов В.А. Основы банковского дела: 
Учебник. – М. ФОРУМ, 2010 

24.  12 Безопасность 
жизнедеятельности 

2  курс 
24 чел 

Сапронов Ю.Г. Безопасность 
жизнедеятельности: Уч. Пос. СПО.-
МИЦ Академия, 2008 г. 
Арустамов Э.А. 
Безопасность жизнедеятельности 
Учебник для Ссузов – М: Академия, 
2008 г. 

25.  Бухгалтерский учет 2-3  курс 
50 чел 

Иванова И.В. 
Бухгалтерский учет Уч. Пос. для Ссузов 
М:ИЦ Академия 2008 г. 
Кондраков Н.П. 
Бухгалтерский учет: Учебное пособие 
М:ИНФРА – М 2008 г. 



 

Бухгалтерский учет: Учебник для 
вузов/Под ред. проф Ю.А. Бабаева.-М 
ЮНИТИ- ДАНА; 2008 г.  
Гомола А.И. и др Бухгалтерский учет : 
учебник для СПО.- М. Академия 2011 
Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет. 
Практикум: учебное пособие_М:Издат 
центр «Академия», 2011 
Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет 
Учебник для СПО.-М.: Академия 2011 
Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. 
Практикум. – М.: Академия. 2011 
Харьков В.П. бухгалтерский 
финансовый учет.- М.: Финансы и 
статистика 2010 

26.  02 Анализ 
финансово-
хозяйственной 
деятельности. 

3  курс 
26 чел 

Пестов С.М. Анализ финансово  -
хозяйственной деятельности Учебник.- 
М: Мастерство 2008 г. 
Чечевицына Л.Н. Чуев И.Н. 
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности Учебник – М: Из. Центр 
«Маркетинг» 2010 г. 
Зимин Н.Е., Солопова В.П. 
Анализ и  диагностика финансово-
хозяйственной деятельности М КолоС 
2008 г. 
Савицкая П.в. Анализ производственно-
финансовой деятельности 
сельскохозяйственных предприятий 
Учебник. – М.: ИНФРА –М, 2010 
Мельник М.В., Герасимова Е.Б. Анализ 
финансовохозяйственной деятельности 
предприятия. Учебное пособие – М.: 
Форум, 2010 
Кальке А.А. Кошевая И.П. Анализ 
финансово хозяйственной деятельности 
предприятия Учебное пособие – М.: 
ИНФРА – М, 2011 
Губин В.Е., Губина О.В. Анализ 
финансово хозяйственной деятельности 
предприятия Учебник _М: Академия, 
2011 

27.  03 Налоги и 
налогообложение  

2  курс 
24 чел 

Скворцов О.В. и др 
Налоги и налогообложение Учебное 
пособие для СПО – М: ИЦ Академия 
2008 г. 
Налоги и налогообложение в 



 

Российской Федерации – Ростов н/д: 
«Феникс» 2008 г. 
Юткина Т.Ф. 
Налоги и налогообложение: Учебник М: 
ИНФРА –М; 2008 г. 
Захарьин В.Р. Налоги и 
налогообложение: учебное пособие.- 
М.: Форум, 2011 
Скворцов О.В., Н.О. Скворцова Налоги 
и налогооблажение Учебное пособие – 
М. Академия, 2011 
 

28.  04 Аудит 3  курс 
26 чел 

Подольский В.И. 
Аудит Учебник для Ссузов – МИЦ 
«Академия» 
2008 г. 
Крупченко Е.А., Замыцкова О.И. 
Аудит. Учебник – Ростов на Дону из-во 
«Феникс», 2008 г. 
Аудит: Учебник для вузов /Под. Ред. 
проф. В.И.Подольского.- М: ЮНИТИ-
ДАНА, 
Подольский В.И. и др. Аудит: Учебник 
для СПО. –М: Изд.дом «Академия» 
2011 
Подольский В.И. и др Задачник по 
аудиту Учебное пособие – М.: изд. 
«Академия», 2011 
Мельник М.В. и др Аудит: учебное 
пособие – М.: Форум, 2010 

29.  05 
Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

3  курс 
26 чел 

Сапков В.В. 
Информационные технологии и 
компьютеризация делопроизводства: 
Учебник для СПО.- М: Изд. Центр 
«Академия», 2011 
Михеева Е.В.   Информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности –М Академия 2011 

30.  1 С Предприятие  
Бухгалтерский учет 

3  курс 
26 чел 

Харитонов С.А. Бухгалтерский и 
налоговый учет в «1 С: Бухгалтерии 8» 
(редакция 2.0). Практическое пособие. – 
М:»1СПаблишинг», 2010 

 
 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских  и других помещений 
ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  



 

(по отраслям) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Кабинеты 
1.  Русского языка и литературы 
2.  Естествознания и географии 
3.  Социально-экономических дисциплин 
4.  Иностранного языка 
5.  Математики 
6.  Экономики организации 
7.  Статистики 
8.  Менеджмента  
9.  Документационного обеспечения  управления  
10.  Правового обеспечения профессиональной деятельности 
11.  Бухгалтерского учёта, налогообложения и аудита 
12.  Финансов, денежного обращения и кредитов 
13.   Теория бухгалтерского учёта 
14.  Безопасность жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории 
15.  Информационных технологий в профессиональной деятельности 
16.  Учебная бухгалтерия 

 Спортивный комплекс 
17.  Спортивный зал 
18.  Открытый стадион широкого профиля  

 Залы 
19.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

    22. Актовый зал 



 

Наименования кабинета 
(мастерской, лаборатории 

и т.д.) 

Минимальное материально-техническое 
оснащение 

Кабинеты 
Русского языка и 
литературы 

Технические средства обучения: 
видеомагнитофон, телевизор, DVD-
проигрыватель, видеокассеты, СD и DVD 
диски. 

Математики  методические материалы по курсу дисциплины 
(включая электронные): комплект учебно-
наглядных, контрольно-тренировочных 
учебных пособий, методические указания для 
обучающихся по подготовке к практическим 
занятиям и др. 
Технические средства обучения:компьютер; 
стандартное программное обеспечение: 
MSWindowsXP, текстовый редактор MSWord, 
редактор электронных таблиц MSExcel, 
InternetExplorer; плазменная панель; 
калькуляторы. 

социально-экономических 
дисциплин 

Технические средства обучения. 
видеомагнитофон, телевизор, DVD-
проигрыватель, видеокассеты, СD и DVD 
диски. 

Иностранного языка комплект средствобучения в виде учебных книг 
для курса иностранного языка: 
учебники, словари (двуязычные), 
видеомагнитофон, телевизор, экран,компьютер 
с лицензионным программным обеспечением, 
колонки. 

Информационных  
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

плакаты, схемы, таблицы, учебники, 
практикумы, пособия, методические 
разработки, инструкционные карты, 
компьютеры.  
Технические средства обучения: 
видеомагнитофон, телевизор, DVD-
проигрыватель, видеокассеты, СD и DVD 
диски. 

Экономики организации 
Статистики 
Менеджмента  
 

плакаты, документы бухгалтерской отчетности, 
схемы, таблицы, учебники, практикумы, 
пособия, методические разработки, 
инструкционные карты. Технические средства 
обучения: видеомагнитофон, телевизор, DVD-
проигрыватель, видеокассеты, СD и DVD 
диски. 

Документационного 
обеспечения  управления  
Правового обеспечения 
профессиональной 

Технические средства обучения: 
видеомагнитофон, телевизор, DVD-
проигрыватель, видеокассеты, СD и DVD 
диски. 



 

деятельности 
 
Экологических  основ 
природопользования 

плакаты, схемы, таблицы, учебники, 
практикумы, пособия, методические 
разработки, инструкционные карты. 
Технические средства обучения: 
видеомагнитофон, телевизор, DVD-
проигрыватель, видеокассеты, СD и DVD 
диски. 

Безопасности  
жизнедеятельности и 
охраны труда 

Индивидуальные средства защиты 
(респираторы, противогазы, ватно-марлевые 
повязки), общевойсковой защитный комплект, 
противохимический пакет, сумки и комплекты 
медицинского имущества для оказания первой 
медицинской, доврачебной помощи, 
перевязочные средства (бинты, лейкопластыри, 
вата медицинская компрессная, косынка 
медицинская (перевязочная), повязка 
медицинская большая стерильная, повязка 
медицинская малая стерильная), медицинские 
предметы расходные (булавка безопасная, 
шина проволочная, шина фанерная), грелка, 
жгут кровоостанавливающий,  носилки 
санитарные, тренажер для оказания первой 
помощи, учебно-наглядные пособия по 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности», набор плакатов, 
электронные издания.  
Технические средства обучения: 
видеомагнитофон, телевизор, DVD-
проигрыватель, компьютер, видеокассеты, СD 
и DVD диски. 

Лаборатории 
Информационных 
технологий в 
профессиональной 
деятельности 

плакаты, схемы, таблицы, учебники, 
практикумы, пособия, методические 
разработки, инструкционные карты, 
компьютеры.  
Технические средства обучения: 
видеомагнитофон, телевизор, DVD-
проигрыватель, видеокассеты, СD и DVD 
диски.Технические средства обучения: 
видеомагнитофон, телевизор, DVD-
проигрыватель, компьютер, ноутбук, цифровой 
микроскоп, мультимедийный проектор,  
видеокассеты, СD и DVD диски, обучающие и 
контролирующие программы, созданные самим 
преподавателем и программистом  



 

 
5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 
 
Реализация Программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 
5.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 
Для реализации Программы по 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), в  Техникуме  создана материально-техническая база, 
обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
 

  
Учебная бухгалтерия Плакаты, схемы, таблицы, калькулятор. 

Технические средства обучения: 
видеомагнитофон, телевизор, DVD-
проигрыватель, компьютер, видеокассеты, СD 
и DVD диски 

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал Баскетбольные, футбольные, волейбольные 

мячи; щиты, ворота, корзины,сетки, стойки,, 
антенны, оборудование для силовых 
упражнений (гантели, утяжелители), резина;  
оборудование для занятий аэробикой 
(скакалки,гимнастические коврики), шведская 
стенка, перекладина, брусья, секундомеры, 
мячи для тенниса, лыжный инвентарь, теплая 
раздевалка, оборудование, необходимое для 
реализации части по профессионально-
прикладной физической подготовки. 

Открытый стадион 
широкого профиля с 
элементами полосы 
препятствий 

Баскетбольные, футбольные, волейбольные 
мячи; щиты, ворота, корзины, сетки, стойки. 

Залы 
Библиотека, читальный зал 
с выходом в сеть 
«Интернет» 

Читальный зал на 40 посадочных мест, общее 
количество экземпляров учебно-методической 
литературы- 16874 экземпляра, Электронная 
библиотека с подключением к сети “Internet”,  
периодические издания. 

Актовый зал Компьютер, DVD- диски, видео- аудиотехника, 
микрофоны,  усилительная аппаратура. 



 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ППКРС. 

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества обучающимися освоения 
ППКРС включает: 

- текущий контроль успеваемости; 
- промежуточную аттестацию; 
- государственную итоговую аттестацию. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ осуществляется в 
соответствии с Положениями: «О промежуточной аттестации студентов 
техникума», «О текущей успеваемости студентов техникума» 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 
на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППКРС, создаются фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти фонды 
включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 
лабораторных и контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты, задания в 
тестовой форме; проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, 
позволяющие оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Итогом освоения профессионального модуля (ПМ) является готовность к 
выполнению соответствующего вида деятельности и обеспечивающих его 
профессиональных компетенций, а также развитие общих компетенций, 
предусмотренных для ППКРС в целом. 

Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен квалификационный. 
Он проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида
 профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, 
определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» ФГОС 
СПО. Для проверки умений и навыков по ПМ созданы КОСы (контрольно-
оценочные средства). Итогом проверки общих и профессиональных компетенций 
является однозначное решение: «вид деятельности освоен / не освоен». 

Итоговая аттестация по ПМ (экзамен квалификационный) проводится как 
процедура внешнего оценивания с участием представителей работодателя - 
носителей профессионального контекста.  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 
теоретической части модуля (МДК) и практик. По выбору техникум может 
проводить промежуточную аттестацию по отдельным элементам программы 
профессионального модуля. В этом случае рекомендуемая форма аттестации по 
учебной и/или производственной практике - Д/З. (дифференцированный зачет), по 
МДК - Э (экзамен) или ДЗ (дифференцированный зачет). 

Задачи текущего и итогового контроля по ПМ (аттестация по МДК и 
практике) оценивание сформированности элементов компетенций (знаний и 
умений), отдельных компетенций с последующим агрегированием (объединение, 
укрупнение показателей по какому-либо признаку) оценок. 

Результаты промежуточных и итогового контроля по ПМ едины, но 
нетождественны. Контроль освоения МДК и прохождения практики направлен на 



 

оценку результатов обучения. Субъектом оценочной деятельности здесь выступает 
техникум. Контроль освоения ПМ в целом направлен на присвоение 
квалификации. Субъектом оценочной деятельности является работодатель. Разная 
направленность и разные субъекты контроля предполагают разный 
инструментарий проверки (см. методические указания «Общие требования по 
формированию контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю 
оценки результатов освоения ПМ»). 

5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ. 
Государственная итоговая аттестация выпускника среднего учебного 

заведения является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей;

выпускная квалификационная работа должна предусматривать сложность 
работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Предметно-цикловая комиссия в рамках ППССЗ разрабатывает программу 
государственной итоговой аттестации на основе нормативных документов о 
государственной итоговой аттестации выпускников, утверждённых федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

 


