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СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие положения 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа, реализуемая

колледжем п о специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям), квалификация Бухгалтер, специалист по налогообложению

(углубленная подготовка) представляет собой систему документов,

разработанную преподавателями предметно-цикловой комиссии и утверждается

директором колледжа с учетом требований рынка труда на основе Федерального

государственного образовательного стандарта по соответствующей

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО).

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также

программы учебной и производственной практики, календарный учебный

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию

соответствующей образовательной технологии.

1 . 2 Нормативные документы для разработки ОПОП по

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

(углубленной подготовки)

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Типовое положение об образовательном учреждении среднего

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18

июля 2008 г. № 543;

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего



профессионального образования, утвержденный Министерством образования и

науки РФ от 6 апреля 2010 г. № 282;

Устав Бюджетного образовательного учреждения Омской области среднего

профессионального образования «Омский промышленно-экономический

колледж».

1.3 Общая характеристика основной профессиональной

образовательной программы среднего профессионального образования

1.3.1 Цель (миссия) ОПОП СПО по специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки)

Миссия колледжа: Сохраняя традиции и внедряя инновации, колледж

является гарантом качественного профессионального образования

обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного положения в

обществе.

На основании квалификационных требований к уровню подготовки

выпускника содержащихся в ФГОС СПО, исходя из специфики деятельности в

регионе, к которой готовится выпускник колледжа, сформулированы цели

обучения. 

Целью ОПОП является формирование общих и профессиональных

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки),

воспитание и развитие у студентов личностных качеств.

Деятельность выпускников направлена на 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. 

1.3.2 Срок освоения ОПОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика



и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки) при очной

форме получения образования на базе среднего (полного) общего образования 2

года 10 месяцев, по заочной форме получения образования срок увеличивается

не более чем на один год. 

Квалификация базовой подготовки выпускника «Бухгалтер, специалист

по налогообложению». 

1.4 Требования к абитуриенту

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о (об):

 среднем (полном) общем образовании;

 начальном профессиональном образовании;

 среднем профессиональном образовании;

 высшем профессиональном образовании.

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП по

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

(углубленной подготовки)

2.1 Область 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.

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника



Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

 имущество и обязательства организации;

 хозяйственные операции;

 финансово-хозяйственная информация;

 налоговая информация;

 бухгалтерская отчетность;

 первичные трудовые коллективы.

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленной подготовки)

Специалист бухгалтер, специалист по налогообложению готовится

к следующим видам деятельности (по углубленной подготовки):

 документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского

учета имущества организации.

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств

организации.

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

 составление и использование бухгалтерской отчетности. 

 осуществление налогового учета и налогового планирования в

организации 

 выполнение работ по профессии 23369 Кассир.

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество;

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за



них ответственность;

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития;

использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности;

обрабатывать первичные бухгалтерские документы;

формировать бухгалтерские проводки по учету хозяйственных операций

на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета;

проводить процедуры инвентаризации;

составлять формы бухгалтерской и налоговой отчетности;

проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы.

3 Компетенции выпускника ОПОП специальности, формируемые в

результате освоения данной ОПОП СПО

3.1 Общие компетенции

Специалист бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать

общими компетенциями, включающими в себя способность (по углубленной

подготовке):

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).

3.2 Профессиональные компетенции
Специалист бухгалтер, специалист по налогообложению должен обладать

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам

профессиональной деятельности (по углубленной подготовке):

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.

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по



инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным

учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам

инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств

организации.

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.

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,

отчетность по страховым взносам 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.

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.

Выполнение работ по профессии 23369 Кассир.

ПК 6.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.

ПК 6.2. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и

кассовые документы.

ПК 6.3. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 6.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников

образования имущества организации на основе рабочего плана счетов

бухгалтерского учета.

ПК 6.5. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым

банковским операциям.

ПК 6.6. Оформлять платежные документы на перечисление страховых

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса при реализации ОПОП специальности



38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленной подготовки)

В соответствии с п. 19. Типового положения об образовательном

учреждении среднего профессионального образования образовательные

программы среднего профессионального образования включают в себя учебный

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы,

обеспечивающие воспитание и качество подготовки студентов, а также

программы учебной и производственной практики, календарный учебный

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию

соответствующих образовательных технологий.

Основные профессиональные образовательные программы по

специальности СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов:

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл;

За счет основного времени За счет вариативной части
Дисциплины Аудиторная

нагрузка
Дисциплины Аудиторная

нагрузка
Основы философии 48 Русский язык и культура

речи
46

История 48
Психология общения 48

Иностранный язык 190
Физическая культура 190

Изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» является

необходимым, в связи с тем, что в профессиональной деятельности возникает

необходимость пользоваться терминологией деловой речи, современными

словарями и справочными изданиями по русскому языку и практической

стилистике.

 математический и общий естественнонаучный цикл;

За счет основного времени За счет вариативной части



Дисциплины Аудиторная
нагрузка

Дисциплины Аудиторная
нагрузка

Математика 64
Информационные
т е х н о л о г и и в
профессиональной
деятельности 

60

 профессиональный цикл;

общепрофессиональные дисциплины;

За счет
основного
времени

За счет
вариативной

части
ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 644 461
ОП.01 Экономика организации 72 43
ОП.02 Статистика 48 16
ОП.03 Менеджмент 32 37
ОП.04 Документационное обеспечение управления 32 16

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 32
13

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 48 44
ОП.07 Налоги и налогообложение 62 73
ОП.08 Основы бухгалтерского учета 62 18
ОП.09 Аудит 62 12
ОП.10 Основы экономической теории 62 18
ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной  деятельности 64 26
ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 68 1
ОП.20 Маркетинг 40
ОП.24 Бизнес планирование 40
 База данных 32
ОП.25 Основы исследовательской деятельности 32

ПМ.00 Профессиональные модули 1092
529

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

230 139

МДК 
01.01

Практические основы бухгалтерского учета имущества 
организации 

230 25

МДК 
01.02 Бухгалтерский учет имущества бюджетных организаций

74

МДК 
01.03

Бухгалтерский учет имущества торговых и строительных 
организаций

40

УП 
01.01 Учебная практика



ПМ.02

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

184 137

МДК 
02.01

Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества организации 

128 49

МДК 
02.02

Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации

56 18

МДК 
02.03

Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования имущества по отраслям экономики 

70

УП 
02.01 Учебная практика

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
130 14

МДК 
03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами

130 14

ПП 
03.01 Производственная практика

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 160 84

МДК 
04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности

60 32

МДК 
04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 100 52

ПП 01 Производственная практика

ПМ.05
Осуществление налогового учета и налогового планирования 
в организации

250 155

МДК 
05.01 Организация и планирование налоговой деятельности

250 37

МДК 
05.02 Технология составления налоговой отчетности 50

МДК 
05.03

Порядок формирования учетной политики в целях
налогообложения 

68

ПП 
05.01 Производственная практика

ПМ 06
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностей служащих

138

МДК 
06.01 Выполнение работ по должности кассир 138

УП 
06.01 Учебная практика



 учебная практика;

 производственная практика (по профилю специальности);

 производственная практика (преддипломная);

 промежуточная аттестация;

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной

квалификационной работы).

Обязательная часть ОПОП

Обязательная часть основной профессиональной образовательной

программы по циклам должна составлять около 70 процентов от общего объема

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов)

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются

образовательным учреждением.

Максимальный объем учебных занятий обучающихся составляет 54

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной образовательной

программы. 

Максимальный объем аудиторных учебных занятий в неделю при

освоении основной образовательной программы в очной форме обучения

составляет 36 академических часов. Общий объем каникулярного времени

составляет 2 3 недели, в том числе не менее двух недель ежегодно в зимний

период. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет

не более 1 недели в семестр и не более 3 недель за период обучения.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация



в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов,

отведенных на освоение соответствующего модуля или дисциплины.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной

аттестации студентов СПО по очной форме получения образования не

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные,

практические виды занятий, и выполнение курсовых работ. Внеаудиторная

нагрузка по количеству часов примерно равна аудиторной и предполагает

выполнение курсовых проектов, рефератов, а также подготовку к экзаменам.

Соотношение часов между аудиторной и самостоятельной работой студентов

составляет в целом по образовательной программе 50:50. Самостоятельная

работа организуется в форме изучения дополнительной литературы,

выполнения индивидуальных заданий, направленных на формирование таких

компетенций, как способность к саморазвитию, самостоятельному поиску

информации, овладение навыками сбора и обработки информации, что

позволяет сформировать профессиональные качества. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы

по профессиональным модулям и общепрофессиональным дисциплинам: 

ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчетности» МДК

04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности»

ПМ. 05 «Осуществление налогового учета и налогового планирования в

организации» МДК 0 5 . 0 1 «Организация и планирование налоговой

деятельности»

4.1. Годовой календарный учебный график (Приложение 1).

4.2. Учебный план (Приложение 2).

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей)

(Приложение 3).

4.4. Программы учебной и производственной практик.

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки) раздел основной



профессиональной образовательной программы «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 способствуют комплексному формированию

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций

обучающихся.

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО предусматриваются

следующие виды практик: учебная и производственная.

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по

профилю специальности и преддипломной практики.

Учебная практика и производственная практика (по профилю

специальности) проводятся колледжем при освоении студентами

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и

реализуются концентрированно.

Цели, задачи, формы отчетности определяются рабочими программами по

каждому виду практики.

Производственная практика проводится в организациях, направление

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом

( и л и н а о с н о в а н и и) результатов, подтвержденных документами

соответствующих организаций.

Учебный план предусматривает три вида практики: 

 учебная практика, продолжительностью 4 недели, по результатам освоения

ПМ 01., ПМ 02.

 п р о и з в од с т в е н н а я п р а к т и к а п о п р о ф и л ю с п е ц и а л ь н о с т и

продолжительностью 10 недель;



 производственная практика преддипломная – продолжительностью 4

недели.

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах

и выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные

работники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на

штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление студента на

штатные должности не освобождает их от выполнения программы практики. 

Места и условия проведения практик оговорены в договорах со

следующими организациями: 

 Страховое открытое акционерное общество «ВСК» г. Омск;

 ООО Аудиторская фирма «Профи»;

 ООО «Главбух»

 ООО «Центр консультаций по налогообложению «Бизнес - Актив»»;

 ООО «Омский бекон».

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП по специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленной подготовки)

5.1 Основная профессиональная образовательная программа обеспечена

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным

дисциплинам и профессиональным модулям основной профессиональной

образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных дисциплин

и профессиональных модулей представлено в локальной сети образовательного

учреждения. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной

системе (библиотека, кабинет дипломного проектирования, система

дистанционного обучения «Moodle»), содержащей издания по основным



изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам

всех циклов, изданной 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, а именно журналы:

Бухгалтерский учет www.buhgalt.ru;

Налоговый вестник www. nalvest.ru;

Официальные материалы для бухгалтера.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного

фонда, состоящим из следующих отечественных журналов: «Бухгалтерский

учет», «Официальные издания по бухгалтерскому учету», «Налоговый

вестник», «Российский экономический журнал» и др.

На сайте колледжа www.  ompec  .  ru имеется СДО, который содержит

учебно-методических комплексов дисциплин (учебные программы,

методические рекомендации, учебные пособия, научную литературу).

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к

сети Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным

базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

5.2 Кадровое обеспечение ОПОП СПО 

В колледже сформирован высококвалифицированный преподавательский

коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели экономического

отделения. 

К реализации основной профессиональной образовательной программы,

кроме штатных преподавателей, привлекаются ведущие специалисты

http://www.ompec.ru/


предприятий - работодателей, что позволяет существенно повысить

эффективность и качество подготовки выпускников. 

5.3 Основные материально-технические условия для реализации

образовательного процесса в соответствии с ОПОП СПО Бюджетное

образовательное учреждение Омской области среднего профессионального

образования «Омский промышленно–экономический колледж», располагает

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов

учебных занятий, предусмотренных учебным планом колледжа, и

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и

нормам. 

В колледже имеются: 

Кабинеты:

 Бухгалтерский учет. Аудит;

 Экономика организации. Менеджмент;

 Финансы денежное обращение кредит;

 компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет

для работы всех обучающихся одновременно; 

 специализированные компьютерные классы для организации учебных

занятий с подключенным к ним мультимедийным оборудованием; 

 учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями,

материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла, а также

аппаратурой и программным обеспечением для организации практических

занятий.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного

программного обеспечения. 



6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников

В Бюджетном образовательном учреждении Омской области среднего

профессионального образования «Омский промышленно-экономический

колледж» действует система студенческого самоуправления, которая охватывает

все стороны студенческой жизни. Деятельность органов студенческого

самоуправления осуществляется в соответствии с утвержденным Положением и

Уставом колледжа. 

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными

возможностями в управлении студенческой жизнью в Колледже. Представители

Студенческого совета колледжа принимают активное участие в городских

молодёжных проектах и деятельности советов по молодёжной политике ряда

административных округов города. Регулярно проводятся Школы студенческого

актива, старостат. В числе студенческих инициатив особо выделяются

мероприятия под названием «Радуга добрых дел».

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм

проведения занятий (виртуальных лабораторий, деловых и ролевых игр, разбора

конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

В колледже создана образовательная среда, позволяющая формировать

социально-активную личность, обладающую общими ключевыми

компетенциями, способную к саморазвитию и самореализации. 

Воспитательная деятельность колледжа осуществляется Центром

развития и воспитания личности в соответствии со Стратегией развития

колледжа, Положением о структурном подразделении, Концепцией развития и

воспитания личности в условиях педагогической поддержки, а также

Программой реализации Концепции воспитательной работы по приоритетным



направлениям: воспитание профессионала, гражданина, семьянина,

физкультурно-оздоровительное и художественно-эстетическое воспитание. 

В колледже действуют танцевальный коллектив народного танца

«Сувенир», эстрадно-танцевальный коллектив «Эдельвейс», вокальный

коллектив эстрадной песни «Avesolо», театральный коллектив «Пятый угол»,

команда КВН «DressКот», Дискуссионный клуб «О тебе и для тебя», клуб

«Патриот».

Наличие службы кураторов учебных групп, социально-психологической

службы, творческих коллективов и общественных студенческих объединений,

спортивных секций, и современное материально-техническое обеспечение

способствуют решению задач социально-психологической адаптации,

личностного роста, духовно-нравственного, творческого и физического

развития обучающихся колледжа. 

Благодаря сложившейся в колледже системе работы всего

педагогического коллектива создан благоприятный социально-психологический

климат образовательной среды, что позволяет устанавливать эффективные

межличностные отношения между членами педагогического коллектива и

обучающимися колледжа. 

Оптимизации образовательной среды колледжа способствует система

психолого-педагогического сопровождения, использование инновационных

форм и методов работы, система социального партнерства, деятельность

органов студенческого самоуправления, которые позволяют формировать

социально-личностные компетенции будущих специалистов.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества

освоения студентами ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки)

В соответствии с ФГОС СПО и Типовым положением об образовательном

учреждении среднего профессионального образования оценка качества

освоения студентами основных образовательных программ включает текущий,



рубежный контроль успеваемо сти, промежуточную и итоговую

государственную аттестацию студентов.

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего, рубежного

контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки по

циклам дисциплин являются экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты,

контрольные задания, курсовые работы, тесты. 

Для оценки степени освоения студентами дисциплин учебного плана

проводится отсроченный контроль знаний студентов (проверка «остаточных»

знаний). Проверка включает три этапа: 

- внутренняя экспертиза с использованием собственных оценочных

средств; 

- тестирование на основе тестов Национального аккредитационного

агентства в сфере образования в процессе участия в Федеральном Интернет -

экзамене; 

 - р е п е т и ц и о н н о е т е с т и р о ва н и е н а с а й т е Н а ц и о н а л ь н о го

аккредитационного агентства в сфере образования (fepo).

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля

знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями и

рассматриваются на заседании цикловых комиссиях. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных

достижений поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются типовые

задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить

знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется

в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка

компетенций обучающихся. 



7.2  Итоговая государственная аттестация выпускников ОПОП

Итоговая аттестация выпускника среднего профессионального учебного

заведения является обязательной и осуществляется после освоения

образовательной программы в полном объеме.

Итоговая государственная аттестация включает в себя защиту выпускной

квалификационной работы.

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 включает подготовку и защиту

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной

квалификационной  работы  содержанию  одного  или  нескольких

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной

квалификационной работы определяются колледжем на основании порядка

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по

программам СПО. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается

цикловой комиссией с учетом заявок предприятий (организаций), с учетом

ежегодной ее корректировки, утверждается заместителем директора по учебной

работе колледжа. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и

развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного

исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она

позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической

работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических

отношений. 

В работе выпускник должен показать умение использовать компьютерные



методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере

профессиональной деятельности. 

При экспертизе работы рекомендуется привлечение внешних рецензентов.

8. Нормативно-методические документы и материалы,

обеспечивающие качество подготовки студентов

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки) и Типовым

положением об образовательном учреждении среднего профессионального

о б р а зо ва н и я оценка качества освоения обучающимися основных

образовательных программ включает текущий контроль успеваемости,

промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП специальности 38.02.01

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки)

осуществляется в соответствии Типовым положением об образовательном

учреждении среднего профессионального образования 

Для реализации ОПОП по специальности 38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям) (углубленной подготовки) преподавателями

разработаны и внедрены в образовательный процесс:

Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин:

 Экономика организации

 Статистика

 Менеджмент

 Документационное обеспечение управления

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности

 Финансы, денежное обращение и кредит

 Налоги и налогообложение

 Основы бухгалтерского учета



 Аудит

 Основы экономической теории

 Анализ финансово-хозяйственной  деятельности

 Безопасность жизнедеятельности

Рабочие программы ПМ:
 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета имущества организации
 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации

 ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
 ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
 ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в

организации
 ПМ. 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностей служащих

Учебно-методические комплексы по дисциплинам:
 Экономика организации
 Статистика
 Менеджмент
 Документационное обеспечение управления
 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
 Финансы, денежное обращение и кредит
 Налоги и налогообложение
 Основы бухгалтерского учета
 Аудит
 Основы экономической теории
 Анализ финансово-хозяйственной  деятельности
 Безопасность жизнедеятельности
 ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета имущества организации
 ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации

 ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами



 ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской отчетности
 ПМ. 05 Осуществление налогового учета и налогового планирования в

организации
 П М . 0 6 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочих, должностей служащих

Методические рекомендации:

Ответственный за ОПОП:

Фамилия,
имя,
отчество

Должность Организация,
предприятие

Контактная
информация
(служебный адрес,
телефон, служебный
адрес электронной
почты)

Подпись,
печать

Гладких
Наталия
Ивановна

Преподаватель
экономических
дисциплин

БОУ ОО СПО
ОПЭК

89088012165
natali_gladkih@mail.ru

Герасимова
Юлия
Михайловна

Преподаватель
экономических
дисциплин

БОУ ОО СПО
ОПЭК

89618804900
lyaluch@yandex.ru 

Согласовано с работодателем:

Фамилия, имя,
отчество

Должность Организация,
предприятие

Контактная
информация
(служебный адрес,
телефон, служебный
адрес электронной
почты)

Подпись,
печать

Агоян З.П.. руководител
ь

Мебельная фабрика
«Шанс»


