




1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Нормативно-правовые  основы  разработки  основной  профессиональной

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования  080114 Экономика и бухгалтерский учёт - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 080114 

Экономика и бухгалтерский учёт

Нормативную  правовую  основу  разработки  основной  профессиональной

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

 Федеральный закон «Об образовании» (от 10 июля 1992 года №3266-1); 

 Федеральный закон  от  21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации»

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности

среднего  профессионального  образования  (СПО)  по  специальности  080114

«Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»  базового  уровня,  утверждён

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2010 года №282

 ФЗ №260-ФЗ от 10 ноября 2009 года «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты  Российской  Федерации  в  связи  с  принятием  Федерального  закона  «О  Московском

государственном  университете  имени  М.В.  Ломоносова  и  Санкт-Петербургском

государственном университете» 

 ФЗ N 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской  Федерации  в  целях  предоставления  объединениям  работодателей  права

участвовать  в  разработке  и  реализации  государственной  политики  в  области

профессионального образования»

 Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543 "Об утверждении Типового Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении)"Об утверждении Типового  

 Постановления  Правительства   об  утверждении  ФГОС  по  профессиям  НПО   и

специальностям СПО.

 Постановления Правительства  об утверждении Перечней профессий НПО  и специальностей 

СПО.  

  Приказ Министерства образования и науки РФ  от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 



образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования.         

 Письмо  Минобразования  России  от  02.03.2000  №  16-51-32\16-15  «О  рекомендациях  по

организации  учебного  процесса  по  очно  –  заочной  (вечерней)  форме  обучения  в

образовательных учреждениях среднего профессионального образования»

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  9.03.2007  №80  «Об  утверждении

Инструкции  о  порядке  выдачи  документов  государственного  образца  о  среднем

профессиональном  образовании,  заполнении  и  хранении  соответствующих  бланков

документов

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  Зарегистрирован  в  Минюст  России  от  15

января 2010 г. N 15975 26 ноября 2009 г. N 673 Об утверждении Положения об учебной и

производственной  практике  студентов  (курсантов),  осваивающих  основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования

 ФЗ № 307-ФЗ от 1 декабря 2007 г. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской федерации в целях предоставления объединениям 

работодателей права участвовать в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования»

                 1.2.  Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по  специальности 

    080114 Экономика и бухгалтерский учёт при очной форме получения образования:
 _ на базе среднего (полного) общего образования –1 год 10 месяцев

 – на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев

                  

             

               



2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника:

 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.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность; 

 первичные трудовые коллективы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

 документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета

имущества организации;

 ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации;

 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

 составление и использование бухгалтерской отчетности;

 Выполнение работ по профессии рабочих 23369 «Кассир»

Виды  профессиональной  деятельности  и  профессиональные  компетенции



выпускника:
Бухгалтер  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Код Наименование
ВПД 1 Документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского

учета имущества организации.
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2

ПК 1.3

Разрабатывать  и  согласовывать  с  руководством  организации  рабочий  план

счетов бухгалтерского учета организации.

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.
ВПД 2 Ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования

имущества,  выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и

финансовых обязательств организации.
ПК 2.1 Формировать  бухгалтерские  проводки  по  учету  источников  имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2 Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  инвентаризации

имущества в местах его хранения.
ПК 2.3 Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4  Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.5 Проводить  процедуры  инвентаризации  финансовых  обязательств

организации.
ВПД 3 Проведение  расчетов  с  бюджетом  и  внебюджетными

фондами.
ПК 3.1

ПК 3.2

Формировать  бухгалтерские  проводки  по  начислению  и  перечислению

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.

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.
ВПД 4 Составление и использование бухгалтерской отчетности.
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах  бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты



хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 Составлять  формы  бухгалтерской  отчетности  в  установленные

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

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической

отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4 Проводить  контроль  и  анализ  информации  об  имуществе  и  финансовом

положении организации, ее платежеспособности и доходности.
ВПД 5 Выполнение работ по профессии рабочих 23369 «Кассир»
ПК 5.1 Осуществлять  операции  с  денежными  средствами  и  ценными  бумагами,

оформлять соответствующие документы.
ПК 5.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков, проверка

подлинности денежных купюр.
ПК 5.3 Вести  на  основе  приходных  и  расходных  документов  кассовую  книгу.

Составление бухгалтерских проводок по кассовым операциям.
ПК 5.4 Передавать  денежные  средства  в  банк  или  инкассаторам.  Составлять

кассовую отчётность.
ПК 5.5 Выполнять операции, соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовых

машин.

Общие компетенции выпускника

Бухгалтер  должен  обладать  общими  компетенциями,  включающими  в  себя

способность:

Код Наименование
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.



Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),

результат выполнения заданий.
ОК 7 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.
ОК 8 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной

деятельности.
ОК 9 Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с применением полученных

профессиональных знаний (для юношей).

2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.3.1.Основная    профессиональная    образовательная    программа

по специальности СПО предусматривает изучение следующих учебных

циклов:

общего гуманитарного и социально-экономического;

математического и общего естественнонаучного;

профессионального; 

и разделов:

учебная практика;

производственная практика (по профилю специальности);

производственная практика (преддипломная);

промежуточная аттестация;

государственная  (итоговая)  аттестация  (подготовка  и  защита  выпускной

квалификационной работы).

2.3.2. Обязательная  часть  основной  профессиональной  образовательной

программы   по   циклам   должна   составлять  70 процентов от общего объема времени,

отведенного  на  их  освоение.  Вариативная  часть  (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.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин :« Основы философии», « История», 

«Иностранный язык», «Физическая культура», «Математика», «Информационные технологии



в профессиональной деятельности».

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности).

2.3.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально – экономического цикла

ОПОП СПО базовой подготовки должна предусматривать изучение следующих обязательных

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура».

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО базовой подготовки должна

предусматривать изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  Объем часов на

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на практические

занятия отведено 48 часов (70%).



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

     3.1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН

«_____»____________ 20__ г.

БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по специальности среднего профессионального образования 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

основная профессиональная образовательная программа
среднего профессионального образования базовой подготовки

Квалификация: 51. Бухгалтер

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения на базе
среднего (полного) общего образования – 1 года 10 месяцев

Индекс

Элементы учебного
процесса, в т.ч. учебные

дисциплины,
профессиональные

модули,
междисциплинарные

курсы

Время в
неделях

Макс.
учебная
нагрузк

а
обучаю
щегося,

час.

Обязательная учебная
нагрузка

Реком
ендуе-
мый
курс

изуче-
ния

Всего

В том числе
лабор. и
практ.

занятий

курсо
в.

работ
а

(прое
кт) 

1 2 3 4 5 6 7 8
Обязательная часть 
циклов ОПОП

41 2216 1476 784 40

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 
и социально-
экономический цикл

498+138 332+92 268+34

ОГСЭ.01 Основы философии 72 48 14 1
ОГСЭ.02 История 72 48 20 1
ОГСЭ.03 Иностранный язык 118 118 118 1-2
ОГСЭ.04 Физическая культура 236 118 116 1-2

Вариативная часть 138 92
ОГСЭ.В.05 Русский язык и 

культура речи
84 56 34

ОГСЭ.В.06 Психология 
профессионально-
личностного развития

54 36

ЕН.00 Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл

174+48 116+32 54+10

ЕН.01 Математика 90 60 20 1

8



ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

84 56 34 1

Вариативная часть 48 32 10
ЕН.В.03 Экологические основы 

природопользования
48 32 10

П.00 Профессиональный 
цикл

1542 1028 500 20

ОП.00 Общепрофессиональны
е дисциплины+86 часов 
из вариативной части

742+12
9

494+86 240+101

ОП.01 Экономика организации 156 104 50 20 1
ОП.02 Статистика 66 44 26 1
ОП.03 Менеджмент 66 44 26 1
ОП.04 Документационное 

обеспечение управления
68 45 27 1

ОП.05 Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности

68 45 27 2

ОП.06 Финансы, денежное 
обращение и кредит

78 52 31 1

ОП.07 Налоги и 
налогообложение

78 52 31 1

ОП.08 Основы бухгалтерского 
учета

111 74 44 1

ОП.09 Аудит 78 52 31 2
ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности
102 68 48 2

Дополнительные часы 
из вариативной части

129 86 101

Дополнительные 
дисциплины из 
вариативной части

357 248 141

ОП.В.11 Экономическая теория 111 74 44 1
ОП.В.12 Организация 

предпринимательской 
деятельности

66 44 26 1

ОП.В.13 Маркетинг 66 44 26 1
ОП.В.14 Бизнес-планирование 48 32 19 1
ОП.В.15 Основы банковского 

дела
66 44 26 1

ПМ.00 Профессиональные 
модули

802+30
0

534+200 433

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

234 156 94 1
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МДК.01.01 Практические основы 
бухгалтерского учета 
имущества организации

234 156 94 1

ПМ.02 Ведение бухгалтерского
учета источников 
формирования 
имущества, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
имущества и 
финансовых 
обязательств 
организации

249 166 100 1

МДК.02.01 Практические основы 
бухгалтерского учета  
источников 
формирования 
имущества организации

150 100 60 1

МДК 02.02 Бухгалтерская 
технология проведения и
оформления 
инвентаризации

99 66 40 1

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

210 140 84 2

МДК.03.01 Организация расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными 
фондами

210 140 84 2

ПМ.04 Составление  и 
использование 
бухгалтерской 
отчетности

267 178 96 2

МДК. 04.01 Технология составления 
бухгалтерской 
отчетности 

99 66 40 2

МДК.04.02 Основы  анализа  
бухгалтерской 
отчетности 

168 112 56 20 2

ПМ.05 Выполнение работ по
профессии «Кассир»

142 94 59 2

МДК.05.01 Первичный и 
бухгалтерский учет 
кассовых операций

64 42 28 2

ПМ.06 Вариативная часть на 
увеличение объема 
часов 
профессиональных  
модулей

222 148 2
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Вариативная часть 
циклов ОПОП

972 648 324

Всего по циклам 59 3186 2124 1281
УП.00. Учебная практика 3 1
ПП.00. Производственная 

практика (практика по 
профилю 
специальности) 

7

2

ПДП.00 Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика)

4 2

ПА.00 Промежуточная 
аттестация

3

ГИА.00 Государственная 
(итоговая) 
аттестация

6

ГИА.01 Подготовка 
выпускной 
квалификационной
работы

4

ГИА.02 Защита выпускной
квалификационной
работы

2

ВК.00 Время 
каникулярное

13

Всего 95

На основе Базисного учебного плана образовательным учреждением разработан рабочий

учебный  план  с  указанием  учебной  нагрузки  обучающегося  по  каждой  из  изучаемых

дисциплин, каждому профессиональному модулю, междисциплинарному курсу, учебной и

производственной практике.  Практикоориентированность  ОПОП составляет  60%.  Часы

вариативной части циклов ОПОП распределяются между элементами обязательной части

цикла и / или используются для изучения дополнительных дисциплин, профессиональных

модулей,  междисциплинарных  курсов.  В  последнем  случае  дисциплина,

профессиональный модуль, междисциплинарный курс  вносятся в соответствующий цикл

ОПОП  с указанием «вариативная часть цикла». Определение дополнительных дисциплин

и  профессиональных  модулей  осуществляется  с  учетом  запросов  работодателей,

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, социальной сферы, техники

и технологий, а также с учетом особенностей контингента обучающихся.
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3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

   3.3.1. Программа ОГСЭ.01. Основы философии

   3.3.2. Программа ОГСЭ.02. История

  3.3.3. Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык

  3.3.4. Программа ОГСЭ.04. Физическая культура

   Вариативная часть ОГСЭ:

   3.3.5 Программа Русский язык и культура речи

   3.3.6 Программа Психология профессионально-личностного развития.

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

   3.4.1.Программа ЕН.01. Математика

   3.4.2.Программа ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

    Вариативная часть ЕН:

    3.4.3 Программа Экологические основы природопользования

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

   3.5.1. Программа ОП.01. Экономика организации

   3.5.2. Программа ОП.02. Статистика

   3.5.3. Программа ОП.03. Менеджмент

   3.5.4. Программа ОП.04. Документационное обеспечение управления

   3.5.5. Программа ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

   3.5.6. Программа ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит

   3.5.7. Программа ОП.07. Налоги и налогообложение

   3.5.8. Программа ОП.08. Основы бухгалтерского учёта

   3.5.9. Программа ОП.09. Аудит

   3.5.10. Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности

   Вариативная часть ОП:

      3.5.11. Программа Экономическая теория
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      3.5.12. Программа Бухгалтерский учёт

      3.5.13. Программа Организация предпринимательской деятельности

      3.5.14. Программа Маркетинг

      3.5.15. Программа Бизнес-планирование

      3.5.16. Программа Основы банковского дела

    3.5.11. Программа профессионального модуля  01.  Документирование хозяйственных
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации.

   3.5.12.Программа  профессионального  модуля  02.  Ведение  бухгалтерского  учета
источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации.

  3.5.13.Программа профессионального модуля 03.  Проведение расчетов  с  бюджетом и
внебюджетными
фондами.

   3.5.14. Программа  профессионального  модуля  04.  Составление  и  использование
бухгалтерской отчетности.

   3.5.15  Программа  профессионального  модуля  05.  Выполнение  работ  по  профессии
рабочих  23369 «Кассир» -профподготовка

 3.6.    ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 3.7.    ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
 3.8.    ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)
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4. Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Для реализации ОПОП по специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет 

в техникуме создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом 

техникума, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам.

Реализация  образовательной  программы  подготовки  бухгалтера  осуществляется  в

здании  ОГОУ  СПО  технологический  техникум   р.п.Кузоватово. В  учебном  корпусе

имеются все необходимые кабинеты и лаборатории:

-социально-экономических дисциплин;

-иностранного языка;

-математики;

-экономики организации;

-статистики;

-менеджмента;

-документационного обеспечения управления;

-правового обеспечения профессиональной деятельности;

-бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;

-финансов, денежного обращения и кредитов;

-экономической теории;

-теории бухгалтерского учета;

-анализа финансово-хозяйственной деятельности;

-безопасности жизнедеятельности и охраны труда.

Лаборатории:

-информационных технологий в профессиональной деятельности;

-учебная бухгалтерия.

Спортивный комплекс:

-спортивный зал;

-тренажёрный зал;

-открытый стадион;

-место для стрельбы.

Залы:

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
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Все компьютерные классы  могут использоваться для проведения тестирования 

студентов в режимах on-line и off-line.  При проведении занятий в компьютерных классах 

используется мультимедийное оборудование. 

На всех компьютерах установлены лицензионные программы Microsoft Windows 

XP , Open Office , WinRAR, Антивирус Касперского, nod 32, а также специализированное 

ПО (1С бухгалтерия).

         В  учебных  кабинетах  и  лабораториях  имеется  комплекс  средств  обучения:

наглядных пособий, различных дидактических материалов, тестового контроля, опорных

конспектов, схем, таблиц. Кабинеты и лаборатории отвечают требованиям, предъявленным

для учебных кабинетов и лабораторий. Оснащенность каждого кабинета и лаборатории

отражена в паспорте кабинета или лаборатории. 

          В целом материально-техническая база полностью соответствует требованиям 

ФГОС.
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                                                            5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

С  целью  контроля  и  оценки  результатов  подготовки  и  учета  индивидуальных

образовательных достижений обучающихся применяются:

 входной контроль;

 текущий  контроль;

 рубежный контроль;

 итоговый контроль.

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося

и  его  готовности  к  восприятию  и  освоению  учебного  материала.  Входной  контроль,

предваряющий обучение, проводится в форме  тестирования. 

Текущий контроль

Текущий  контроль  результатов  подготовки  осуществляется  преподавателем  и/или

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а

также выполнения индивидуальных домашних заданий.

Рубежный контроль

Рубежный контроль проводится  независимой комиссией,  состоящей из  ведущего

занятия  преподавателя,  специалистов  структурных  подразделений  образовательного

учреждения ОГОУ СПО технологический техникум в р.п. Старая Майна. 

   Итоговый контроль 

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется в форме

зачетов,  дифференцированных  зачётов,  защиты  выпускной  квалификационной  работы,

квалификационных  экзаменов  комиссией,  назначаемой  приказом,  с  участием  ведущего

(их) преподавателя (ей).

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

типовое

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ

типовое
              Оценка качества  освоения основных профессиональных образовательных
программ  включает   текущий  контроль  знаний,  промежуточную   и  государственную
(итоговую)  аттестацию  обучающихся.  Текущий  контроль  знаний   и  промежуточная
аттестация проводятся образовательным учреждением по результатам освоения программ
учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей.  Формы  и  процедуры  текущего
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контроля  знаний,  промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и
профессиональному  модулю  разрабатываются  образовательным  учреждением
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от
начала обучения.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  основной  профессиональной  образовательной  программы
(  текущая  и  промежуточная  аттестация)  создаются  фонды  оценочных  средств,
позволяющие  оценить  знания,  умения  и  освоенные  компетенции.  Фонды  оценочных
средств  для  промежуточной  аттестации  разрабатываются  и  утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно.

Образовательным учреждением созданы условия  для максимального  приближения
текущей  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  дисциплинам  и
междисциплинарным  курсам  профессионального  цикла   к  условиям  их  будущей
профессиональной  деятельности  –  для  чего,  кроме  преподавателей  конкретной
дисциплины(междисциплинарного  курса),  в  качестве  внешних  экспертов  активно
привлекаются работодатели: ведущие бухгалтера предприятий р.п.Кузоватово.

Оценка  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  осуществляется  в  двух
основных  направлениях:  оценка  уровня  освоения  дисциплин;  оценка  компетенций
обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы.
Государственная  (итоговая)  аттестация  включает  подготовку  и  защиту  выпускной

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной квалификационной
работы соответствует  содержанию одного  или  нескольких  профессиональных модулей.
Требования  к  содержанию,  объёму  и  структуре  выпускной  квалификационной  работы
определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников ОГОУ
СПО технологический техникум  р.п.  Кузоватово Программа государственной (итоговой)
аттестации,  содержащая  формы,  условия  проведения  и  защиты  выпускной
квалификационной работы, разрабатывается государственной аттестационной комиссией,
утверждается директором ОГОУ СПО технологический техникум р.п.  Кузоватово после
предварительного  положительного  заключения  работодателей  и  доводится  до  сведения
обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения. К государственной (итоговой)
аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и
успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания,  предусмотренные
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 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.  Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчёты о ранее
достигнутых  результатах,  дополнительные  сертификаты,  свидетельства  (дипломы)
олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики и т.д.

В  ходе  защиты  выпускной  квалификационной  работы  членами  государственной
аттестационной  комиссии  проводится  оценка  освоенных  выпускниками
профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утверждёнными
ОГОУ  СПО  технологический  техникум   р.п.  Кузоватово после  предварительного
положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной  программы
осуществляется  государственной  аттестационной  комиссией  по  результатам  защиты
выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций.

Лицам,  прошедшим  соответствующее  обучение  в  полном  объёме  и  аттестацию,
выдаются документы установленного образца.
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                          АННОТАЦИЯ   ОСНОВНОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ПРОГРАММЫ

образовательного учреждения среднего профессионального образования

ОГОУ СПО технологический техникум  р.п. Кузоватово

по специальности среднего профессионального образования 

080114 Экономика и бухгалтерский учёт

базовой подготовки

ОГОУ СПО технологический техникум  р.п. Кузоватово
433760, Россия, Ульяновская область, р.п. Кузоватово, ул.Октябрьская, дом 30
uspoktt  @  mail  .  ru  ,/  www.ktt.ukoz.ru  
884237 2-15-96
Таиров Рамиль Камильевич
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       Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего

профессионального  образования   080114  Экономика  и  бухгалтерский  учёт  -  комплекс

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и

оценку  качества  подготовки  обучающихся  и  выпускников  по  специальности  080114

Экономика и бухгалтерский учёт. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего

профессионального образования  080114 Экономика и бухгалтерский учёт разработана на

основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)  по

специальности  среднего  профессионального  образования  (СПО)  080114  «Экономика  и

бухгалтерский учет (по отраслям)» базового уровня, утверждён приказом Министерства

образования и науки РФ от 6 апреля 2010 года №282

Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника:

 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.

Объекты профессиональной деятельности выпускника:

 имущество и обязательства организации; 

 хозяйственные операции; 

 финансово-хозяйственная информация; 

 налоговая информация; 

 бухгалтерская отчетность; 

 первичные трудовые коллективы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

 документирование  хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета

имущества организации;

 ведение  бухгалтерского  учета  источников  формирования  имущества,

выполнение  работ  по  инвентаризации  имущества  и  финансовых  обязательств

организации;
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 проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами;

 составление и использование бухгалтерской отчетности;

 Выполнение работ по профессии рабочих 23369 «Кассир»

В  области  обучения  целью  ОПОП  СПО  по  данной  специальности  является:

подготовка в области гуманитарных, социальных, экономических, математических и

естественнонаучных дисциплин, получение среднего профессионального (на уровне

бухгалтера) образования, позволяющего выпускнику успешно работать в избранной сфере

деятельности,  обладать  универсальными  и  предметно-специализированными

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке

труда.  В  области  воспитания  личности  целью  ОПОП  СПО  по  данной  специальности

является  формирование  социально-личностных качеств  студентов:  целеустремленности,

организованности,  трудолюбия,  ответственности,  гражданственности,

коммуникативности, толерантности.

     Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по  специальности 

    080114 Экономика и бухгалтерский учёт при очной форме получения образования:
 _ на базе среднего (полного) общего образования –1 год 10 месяцев

 – на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев

    Данная ОПОП содержит  программы учебных дисциплин по  циклам,   программы

профессиональных  модулей  и  программы  профессиональной  практики,  а  также

программы учебных дисциплин и программы профессиональных модулей, разработанных

за счёт вариативной части ОПОП.

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

    Программа ОГСЭ.01. Основы философии

    Программа ОГСЭ.02. История

   Программа ОГСЭ.03. Иностранный язык

   Программа ОГСЭ.04. Физическая культура

 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

   Программа ЕН.01. Математика

   Программа ЕН.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

    Программа ОП.01. Экономика организации

    Программа ОП.02. Статистика

    Программа ОП.03. Менеджмент

    Программа ОП.04. Документационное обеспечение управления

    Программа ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

    Программа ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит

    Программа ОП.07. Налоги и налогообложение

    Программа ОП.08. Основы бухгалтерского учёта

    Программа ОП.09. Аудит

    Программа ОП.10. Безопасность жизнедеятельности

     Программа профессионального модуля 01.
 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации.

   Программа профессионального модуля 02. 
Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества,  выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.

  Программа профессионального модуля 03.
 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

   Программа профессионального модуля 04.
 Составление и использование бухгалтерской отчетности.

    ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
    ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
    ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИН  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  МОДУЛЕЙ,
РАЗРАБОТАННЫХ ЗА СЧЁТ ЧАСОВ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП: 

   Вариативная часть ОГСЭ:

    Программа Русский язык и культура речи

    Программа Психология профессионально-личностного развития.
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             Вариативная часть ЕН:

     Программа Экологические основы природопользования

           Вариативная часть ОП:

       Программа Экономическая теория

       Программа Организация предпринимательской деятельности

       Программа Маркетинг

       Программа Бизнес-планирование

       Программа Основы банковского дела

        Программа профессионального модуля 05.

 Выполнение работ по профессии рабочих  23369 «Кассир» - профподготовка
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ПРОВЕДЕНИИ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ОПОП

Основная профессиональная образовательная программа по специальности среднего

профессионального образования  080114 Экономика и бухгалтерский учёт разработана

на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  (ФГОС)  по

специальности среднего профессионального образования (СПО) 080114 «Экономика и

бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»  базового  уровня,  утверждён  приказом

Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 2010 года №282

      Содержательную экспертизу ОПОП по специальности среднего профессионального

образования  080114 Экономика и бухгалтерский учёт проводил ОГОУ СПО Ульяновский

электромеханический  колледж  в  лице  эксперта  Окунёвой  Ирины  Алексеевны.  По

результатам экспертизы были сделаны следующие предложения :

 Обосновать выделение учебных дисциплин вариативной части ОПОП

 Увеличить  количество  часов  на  освоение  профессионального  модуля  05.
Выполнение работ по профессии рабочих  23369 «Кассир» 

 Отразить  в  ОПОП  требования,  предъявляемые  работодателями  в  виде
дополнительных профессиональных компетенций

 Привлечь работодателей к разработке Программы Государственной (итоговой)
аттестации

 Согласовать ОПОП с работодателями

Практикоориентированность  ОПОП  по  специальности  среднего  профессионального

образования  080114 Экономика и бухгалтерский учёт составляет 60 %

 Директор ОГОУ СПО

 технологический техникум  р.п. Кузоватово                                           Р.К.Таиров
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