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1.Общие положения 

1.1. Назначение адаптированной основной профессиональной 

образовательной программы 

Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования (далее АОПОП СПО) для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

реализуемая профессиональной образовательной автономной 

некоммерческой организацией «Республиканский многопрофильный 

медицинский колледж» (далее – ПО АНО РММК, колледж) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

квалификации - бухгалтер, с учетом рынка труда на основе ФГОС. 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования, реализуемая ПО АНО РММК, представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную ПО АНО РММК с 

учетом рынка труда на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

специалистов среднего звена (ФГОС СПО), а также с учетом примерной 

основной образовательной программы. 

1.2. Нормативные документы 
Нормативную правовую базу разработки АОПОП СПО среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  базовой подготовки составляют: 

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

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.07.2014 N 832 (Приложении 

1); 

3. Федеральный Закон от 8 ноября 2010 № 293-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

контрольно-надзорных функций и оптимизацией предоставления 

государственных услуг в сфере образования»; 

4. Рекомендации Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ ФИРО) от 23.07 

2015г.; 

5. Рекомендации по реализации образовательной программы среднего  

общего  образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии 

с Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
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программы общего образования (письмо Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180); 

6. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по специальностям среднего профессионального 

образования от 08.07.2011 г.; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 29 октября 2013 г. № 1199  (с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки РФ от 14 мая 2014 г. № 518); 

8. Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (ред. от 09.04.2015, №387); 

9. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»  (ред. от 27.04.2015, №432); 

10. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих программы среднего 

профессионального образования»: 

11. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред. от 29.12.2014, №1645); 

12. Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и их дубликатов» (ред. от 08.06.2015, №571); 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. N 632 

"Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. N 355";  

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 N 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»; 

15.   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. №291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования"; 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08. 2013 г. № 968 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31. 01.2014 г. № 

74) "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования";  

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов 

(курсантов), осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования» № 673 от 26.11.2009 г.; 

18. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции 

об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы»; 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24 января 2013 г. № 42 «Об утверждении плана 

Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

20. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 

21. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 28.01.2013 № 50  «Об утверждении Порядка приема 

граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на 2013/2014 учебный год» ;. 

22. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; 

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) № 240 от 05.04.2013 «Об утверждении образцов 

студенческого билета и зачетной книжки для студентов, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 
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24. Приказ Министерства Обороны РФ и Министерства образования и 

науки РФ «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам воинской службы в образовательных учреждениях 

среднего  общего  образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах» № 96/134 от 24.02.2010 г.; 

25. Постановление Правительства РФ от 18.07.2008 г. № 543 "Об 

утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)"; 

26. Постановление Правительства от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

27. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 

июня 2003 г. № 118 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"; 

28. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 464 от 14 июня 2013 г. (с изменениями от 17.03.2014 пр. № 87); 

29. Положения о Министерстве образования и науки Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 4386; № 37, ст. 4702); 

30. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся 

при реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего  образования в пределах Программы подготовки 

специалистов среднего звена НПО/СПО (примерное): Одобрено научно-

методическим советом             Центра профессионального образования             

ФГАУ «ФИРО»// Протокол № 1 от «15» февраля 2012 г.; 

31. Письмо Минобрнауки России, Рособрнадзора от 17.02.2014 №02-68 «О 

прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

32. Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана АОПОП СПО НПО/СПО»; 

33.  Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 
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государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

34. Письмо Минобразования России «О рекомендациях по планированию 

и организации самостоятельной работы студентов среднего 

профессионального образования в условиях действия ГОС СПО» от 29 

декабря 2000 года № 16-52-138 ин/ 16-13; 

35. Письмо Минобразования России «О рекомендациях по организации 

выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования» от 

05 апреля 1999 года № 16-52-55 ин/16-13; 

36. Письмо «Минобрнауки России «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» от 

17.03.2015 N 06-259;. 

37. Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов" (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн); 

38. "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 

2.4.2.2821-10 утвержденные Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 1 сентября 2011 года. 

39. Иные федеральные, региональные нормативные акты, регулирующие 

образовательную деятельность в учреждениях, реализующих программы СПО. 

40. Устава ПО АНО РММК; 

41. локальные нормативные акты РММК. 

 

1.3.Общая характеристика АОПОП 

1.3.1. Цель (миссия) специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки). 

 

Миссия колледжа: Формирование готовности выпускника к 

профессиональной мобильности, непрерывному профессиональному и 

нравственному совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе 

исторического опыта российского и зарубежного образования. Подготовка 

высоко квалификационного специалиста среднего звена, способного 

конкурировать на рынке труда. Сохраняя традиции и внедряя инновации, 
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колледж является гарантом качественного профессионального образования, 

обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного положения в 

обществе. 

На основании квалификационных требований к уровню подготовки 

выпускника, предъявленных ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности 

в регионе, к которой готовится выпускник колледжа, сформулированы цели 

обучения. АОП СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса. 

АОП СПО ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере. 
Основная цель АОПОП СПО заключается в подготовке 

высокопрофессиональных, социально-компетентных и конкурентоспособных 

специалистов среднего профессионального образования для системы 

правоохранительных органов, способных удовлетворить требования 

потребителей и заказчиков.  

АОПОП СПО среднего профессионального образования ориентирована 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. 

 

1.3.2. Срок получения образования по АОПОП СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) при 

очной форме обучения на базе основного общего образования - 2 года 10 

месяцев (для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

может увеличиваться не более чем на 10 месяцев). 

АОПОП не может реализовываться с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

1.3.3. Объем образовательной программы 

Нормативный срок освоения АОПОП ПССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования на базе основного общего образования 

составляет 147 недель, в том числе: 
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Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 98недель 

Учебная практика 5 недели 

Производственная практика (по профилю специальности) 5 недели 

Производственная практика (преддипломная) 4 недели 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 6 недель 

Каникулы 24 недели 

ИТОГО: 147 недель 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 4 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 
составляет 36 академических часов. Квалификация базовой подготовки 
выпускника - юрист. 

1.3.4. Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на ОПОП ПССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) должны иметь документ 

государственного образца не ниже основного общего образования. 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» прием на обучение по 

образовательным программам СПО осуществляется на общедоступной основе. 

Прием на обучение по ОПОП ПССЗ по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ и ежегодными правилами приема, разрабатываемыми 

ПО АНО РММК самостоятельно. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

2.1. 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. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются: 

имущество и обязательства организации; хозяйственные операции; 

финансово-хозяйственная информация; налоговая информация; бухгалтерская 

отчетность; первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

-Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации. 
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-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 (23369 «Кассир»). 

2.4. Задачами профессиональной деятельности выпускника являются: 

подготовка исходных данных для проведения расчетов и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; разработка экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций; участие в разработке вариантов 

управленческих решений, обосновании их выбора на основе критериев 

социально-экономической эффективности с учетом рисков и возможных 

социально-экономических последствий принимаемых решений; организация 

выполнения порученного этапа работы; оперативное управление малыми 

коллективами; участие в подготовке и принятии решений по вопросам 

организации управления и совершенствования деятельности экономических 

служб и подразделений предприятий различных форм собственности с учетом 

правовых, административных и других ограничений. 

 

     3.Планируемые результаты освоения образовательной программы. 
Компетенции выпускника адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), формируемые в 

результате освоения данной АОПОП СПО 

Результаты освоения АОПОП СПО специальности определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью 

применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной АОП СПО специальности выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

3.1. Общие компетенции 

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 
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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. 

 

  3.2.Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам 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. 
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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. 

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 (далее - ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (КАССИР). 

 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовой подготовки) 
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Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной АОПОП регламентируется учебным планом; рабочими программами 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик; годовым календарным 

учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечивающими 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

 

4.1.Календарный учебный график представлен в приложении. 

Календарный учебный графики сводные данные и по бюджету времени (в 

неделях) соответствует положениям ГОС СПО и содержанию учебного плана 

в части соблюдения продолжительности семестров, промежуточных 

аттестаций (зачетно - экзаменационных сессий), практик, каникулярного 

времени. 

 

4.2.Учебный план 

Учебный план по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) приведен в Приложении 2. 

Учебный план АОПОП СПО СПО по программе базовой подготовки на 

базе основного общего образования разработан на основе ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.07.2014 N 832. 

Учебный план состоит из разделов: 

1. Календарный учебный график. 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях). 

3. План учебного процесса. 

4. Учебная и производственная практика. 

5. Перечень лабораторий, кабинетов, мастерских и др. 

6. Пояснения к учебному плану. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в 

очной форме составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период 

План учебного процесса, составлен по циклам дисциплин, включает 

базовую и вариативную части, перечень дисциплин, междисциплинарных 

курсов, их трудоемкость и последовательность изучения, а также разделы 

практик, форму промежуточной и государственной итоговой аттестации. При 

формировании учебного плана объем времени, отведенный на вариативную 

часть циклов АОПОП СПО, использован на увеличение времени, отведенного 

на дисциплины и модули обязательной части в целях углубления подготовки, 

а также на дополнение изучаемых дисциплин. 

План учебного процесса состоит из: 
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1. Общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

2. Математического и общего естественнонаучного цикла 

3. Профессионального цикла 

4. Общепрофессиональные дисциплины 

5. Профессиональные модули: 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: 

МДК. 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.01.ЭК Квалификационный экзамен 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации: 

МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации: 

МДК. 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ.02.ЭК Квалификационный экзамен 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами: 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПП.03.01 Производственная практика 

ПМ.03.ЭК Экзамен квалификационный 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности: 

МДК. 04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК. 04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 

УП.04.01 Учебная практика 

ПМ.04.ЭК Квалификационный экзамен 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (кассир) 

ПДП  Преддипломная практика  

ГИА. Государственная итоговая аттестация: 

Подготовка выпускной квалификационной работы  

Защита выпускной квалификационной работы. 

 

4.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Рабочие программы общеобразовательных дисциплин состоят из 

следующих компонентов: 
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- Пояснительная записка 

- Общая характеристика учебной дисциплины 

- Место учебной дисциплины в учебном плане 

- Результаты освоения учебной дисциплины. 

- Содержание учебной дисциплины 

- Тематическое планирование 

- Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы учебной дисциплины 

- Рекомендуемая литература. 

Рабочие программы дисциплин профессиональной подготовки состоят из 

следующих компонентов: 

- Паспорт программы учебной дисциплины 

- Структура и содержание учебной дисциплины 

- Условия реализации дисциплины 

- Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

В содержании рабочей программы учебной дисциплины прописаны как 

теоретические, так и практические занятия, задания для самостоятельной 

работы. По каждому виду учебной деятельности указано время выполнения. 

Приведен перечень основной и дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов, а также таблица контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины или профессионального модуля. 

В программах модулей также приведена примерная тематика курсовых 

работ и примерные виды работ по учебной и производственной практике. 

Рабочие программы учебных дисциплин имеют внутреннюю рецензию. 

Аннотации учебных дисциплин и профессиональных модулей приведены в 

Приложении. 

4.4. Рабочая программы практик 

4.4.1. Рабочая программа программы учебной и производственной 

практики; производственной (преддипломной) практики 

Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности, и 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. В свою очередь, производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная и производственная практика проводятся в целях освоения 

обучающимися профессиональных компетенций соответствующих видам 

профессиональной деятельности БУХГАЛТЕРА.  

Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебные 
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практики проводятся ведущими преподавателями учебного заведения в 

специализированных лабораториях колледжа.  

Производственная практика (по профилю специальности и 

преддипломная) проводится концентрированно в несколько периодов в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

Целями преддипломной практики по специальности являются: 

закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин и 

междисциплинарных курсов; формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности; сбор материала для написания 

выпускной работы. 

Организация и проведения всех видов практик, регламентируются 

Положением о прохождении учебной и производственной практики; 

производственной (преддипломной) практики  студентами РММК и 

соответствующими Рабочими программами практик. 

Рабочие программы учебной и производственной практики; 

производственной (преддипломной) практики представлены в Приложении. 

 

4.5.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Для аттестации обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям созданы фонды оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной и аттестации. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю, МДК) или 

практике в рабочей программе определены показатели и критерии оценивания 
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сформированности компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы и процедуры оценивания. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся могут создаваться фонды 

оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ОВЗ и 

позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов - 

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

4.6.Фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Программа ГИА разработана с учетом выполнения следующих принципов 

и требований: 

- проведение ГИА предусматривает открытость и демократичность на 

этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и 

проведения преподавателей и работодателей, многократную экспертизу и 

корректировку всех компонентов аттестации; 

- содержание аттестации учитывает уровень требований стандарта по 

специальности - базовый. 
Предметом ГИА выпускника по основным профессиональным 

образовательным программам на основе ФГОС СПО является оценка качества 

подготовки выпускников, которая осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Главной задачей по реализации требований ФГОС является реализация 

практической направленности подготовки специалистов СПО. Данная задача 

требует перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и 

подходов к ГИА студентов. Конечной целью обучения является подготовка 

специалиста, обладающего не только совокупностью теоретических знаний, 

но, в первую очередь, специалиста, готового решать профессиональные 

задачи. Данная цель коренным образом меняет подход к оценке качества 

подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно 

решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы ГИА 
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учтена степень использования наиболее значимых профессиональных 

компетенций и необходимых для них знаний и умений. 

Видом ГИА выпускников специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) является выпускная квалификационная 

работа (ВКР) в форме выполнения и защиты дипломной работы. 

Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить освоенность 

выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

При проведении государственной итоговой аттестации инвалидов и лиц с 

ОВЗ обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в 

одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при 

проведении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях. 

Все локальные акты ПО АНО РММК по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

По письменному заявлению студента инвалида продолжительность сдачи 

им государственного аттестационного испытания может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность выступления студента при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

4.7. Методические материалы. 

Учебно-методическое обеспечение программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в полном объеме содержится в учебно-методической 

документации дисциплин, практик и итоговой (итоговой государственной) 

аттестации. 

Содержание учебно-методической документации обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную 
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работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения 

студентами АОПОП в целом и отдельных ее компонентов. 

Состав учебно-методической документации включает: 

- рабочие программы дисциплин (модулей), практик, включающие в себя 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента, 

методические указания студентам по освоению дисциплины, фонд оценочных 

средств для проведения текущей и промежуточной аттестации, перечень 

информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса и пр.; 

- рабочие программы практик, перечень информационных технологий, 

используемых для проведения практики; 

- фонд основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля), практики (перечень указывается в 

соответствующей рабочей программе); 

- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля), практики (перечень 

указывается в соответствующей рабочей программе); 

- программное обеспечение и информационные справочные системы 

(перечень указывается в соответствующей рабочей программе). 

Электронные версии всех учебно-методических документов размещены на 

сайте ПО АНО РММК и к ним обеспечен свободный доступ всех студентов и 

преподавателей ПО АНО РММК. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ учебно-методическими 

ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

5.Сведения о профессорско-преподавательском  составе, 

необходимом для реализации  образовательной программы 

Реализация АОПОП обеспечивается педагогическими работниками ПО 

АНО РММК, а также лицами, привлекаемыми ПО АНО РММК к реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) социально-

экономического профиля на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников ПО АНО РММК отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Доля преподавателей, имеющих высшее образование, составляет 100% от 

общего числа преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 

данной основной профессиональной образовательной программе. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
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года. 

В учебном процессе также участвуют преподаватели, имеющие опыт 

практической работы. Преподаватели регулярно участвуют в межвузовских, 

региональных, международных конференциях, семинарах, симпозиумах, 

конгрессах, форумах; постоянно проходят курсы повышения квалификации, 

подтвержденные сертификатами; участвуют в проектах и грантах; 

систематически ведут научно-методическую деятельность. 

К реализации АОП СПО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги- 

психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 

работники), специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, 

сурдопереводчики, тифлопедагоги. 


