
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ОБПОУ «КЭМТ»)

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

по специальности среднего профессионального образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

базовой подготовки

Нормативный срок освоения ППССЗ -  
2 года 10 месяцев
На базе основного общего образования

2018 г.



Программа подготовки специалистов среднего звена областного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Курский электромеханический техникум» 

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №69 от 05.02.2018 г.

Программа подготовки специалистов среднего звена рассмотрена и одобрена 

на заседании методического совета

Разработчик:
Е.В. Иванова, 

заведующая отделением ОБПОУ «КЭМТ»

Протокол № //Г о т « $J) » СиоиЛ  20 ЛЯ г.
/

Председатель методического совета техникума

Согласовано:

Главный бухгал 
ООО НПО «Ко* Е.В. Ковтунова

2



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения
 ̂  ̂ Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена
1.2. Нормативный срок освоения программы

Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
2. требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
2 Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательной деятельности
3.1. Учебный план
3.2. Календарный учебный график
3.3. Программы общеобразовательного учебного цикла
 ̂д Программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла
^  ̂ Программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла
^ ^ Программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей
3.7. Программа учебной практики
^ g Программа производственной практики (по профилю 

специальности)
3.9. Программа производственной практики (преддипломной)

3.10. Программа государственной итоговой аттестации
4. Обязательная и вариативная часть ППССЗ
5. Организация учебного процесса и режим занятий
^ Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена
Оценка результатов освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся
^ ^ Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы

4

4

5

6

6
6

10

10
10
10

10

10

и
12

12

12
12
13
16

19

21

21

23

3



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО)

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) базовой подготовки -  

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) базовой подготовки.

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена составляют:

-  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. 03.08.2018 №329-Ф3);

-  Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
х%' i

(утвержден приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 №69,

зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2018, регистрационный №50137);

-  Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утвержден Приказом 

министерства труда и социальной защиты РФ 22.12.2014 №1061н, 

зарегистрирован в Минюсте России 23.01.2015, регистрационный №35697);

-  Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от

14.06.2013 №464 (ред. от 15.12.2014), зарегистрирован в Минюсте РФ 

30.07.2013, регистрационный №29200);

-  Перечень профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
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Российской Федерации от 29.10.2013 №1199 (ред. от 25.11.2016),

зарегистрирован в Минюсте России 26.12.2013, регистрационный №30861);

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 №291 (ред. от 18.08.2016), 

зарегистрировано Минюстом России 14.06.2013, регистрационный № 28785);

-  Локальные акты ОБПОУ «КЭМТ»;

-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утверждён приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 (в ред. 

17.11.2017, зарегистрирован в Минюсте России от 01.11.2013 года №30306);

-  Устав областного бюджетного профессионального образовательного
'Г .

учреждения «Курский электромеханический техникум», утвержденный 

приказом комитета образования и науки Курской области от 19 декабря 2014 

г. №1-1216.

1.2. Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет при очной форме 

получения образования на базе основного общего образования -2  года 10 

месяцев.

Наименование присваиваемой квалификации -бухгалтер.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

2Л. Область и объекты профессиональной деятельности

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.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

-  имущество и обязательства организации;

-  хозяйственные операции;

-  финансово-хозяйственная информация;

-  налоговая информация;

-  бухгалтерская отчетность;

-  первичные трудовые коллективы.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности (базовая подготовка):

1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов 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.
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ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

2. Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации.

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения.

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета.

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации.

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации.

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля по выполнению требований правовой и нормативной 

базы и внутренних регламентов.

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, 

готовить и оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего 

контроля.

3. 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'1
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям.
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ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и 

перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые 

органы.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их 

прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.

4. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять отчеты и налоговые декларации по налогам и сборам 

в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана.

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков.

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков.

5. Выполнение работ по должности служащих 23369 Кассир.

ПК 5.1. Осуществлять операции с денежными средствами и ценными 

бумагами, оформлять соответствующие документы.

ПК 5.2. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую

книгу и составлять кассовую отчетность.
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Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себй способность (базовая подготовка):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.
I * /

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекст.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демрнстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

1 ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках.

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЗЛ. Рабочий учебный план (Приложение 1)

3.2. Календарный учебный график (Приложение 2)

3.3. Программы учебных предметов общеобразовательного 

учебного цикла.

Общеобразовательный учебный цикл сформирован в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17.05.2012 №413 

(ред. от 29.06.2017), зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2017, 

регистрационный №24480) и приказом Минобрнауки России от 29.06.2017 

№613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413» (зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2017, 

регистрационный № 47532).

В общеобразовательный учебный цикл входят дисциплины: 

Программы общеобразовательных учебных предметов:

ООПб.01 Русский язык (Приложение 3)

ООП6.02 Литература (Приложение 4)

ООПб.ОЗ Иностранный язык (Приложение 5)

ООПу.04 Математика (Приложение 6)

ООПб.05 История (Приложение 7)

ООПб.Об Физическая культура (Приложение 8)

ООПб.07 Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение 9) 

ООПб.08 Астрономия

Программы учебных предметов по выбору из обязательных

предметных областей:

ОВПб.01 Естествознание (Приложение 10)
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ОВПу.02 Экономика (Приложение 11)

ОВПу.ОЗ Право (Приложение 12)

Программы дополнительных учебных предметов:

ОДПб.01 История Курского края /  Культура Курского края (Приложение

13)

3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического учебного цикла:

ОГСЭ.01 Основы философии (Приложение 14)

ОГСЭ.02 История (Приложение 15)

ОГСЭ.ОЗ Психология общения (Приложение 16)

ОГСЭ.04 Иностранный язык (Приложение 17)

ОГСЭ.05 Физическая культура (Приложение 18)

3.5. Программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла:

ЕН.01 Математика (Приложение 19)

ЕН.02.Информационные технологии в профессиональной деятельности 

(Приложение 20)

ЕН.03 Экологические основы природопользования (Приложение 21)

3.6 Программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального учебного цикла: 

Общепрофессиональные дисциплины:

ОП.01 Экономика организации (Приложение 22)

ОП.02 Статистика (Приложение 23)

ОП.ОЗ Менеджмент (Приложение 24)

ОП.04 Документационное обеспечение управления (Приложение 25) 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

(Приложение 26)

ОП.06 Финансы и основы предпринимательства (Приложение 27)

ОП.07 Основы бухгалтерского учета (Приложение 28)

ОП.08 Аудит (Приложение 29)



ОП.09 Безопасность жизнедеятельности (Приложение 30)

? ОП. 10 Маркетинг (Приложение 31)

Профессиональные модули:

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации (Приложение 32)

ПМ.02. Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств организации (Приложение 33)

ПМ. 03. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

(Приложение 34)

ПМ. 04. Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (Приложение 35)

ПМ. 05.Выполнение работ по должности Кассир (Приложение 36)

3.7. Программа учебной практики (Приложение 37)

3.8. Программа производственной практики (Приложение 38)

3.9. Программа преддипломной практики (Приложение 39)

3.10. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение

40)
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4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ И ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ППССЗ

Обязательная часть учебных циклов ППССЗ сформирована на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего
i ,

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 05.02.2018 №69, зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2018 №50137).

С целью более качественного формирования профессиональных и 

общих компетенций и с учетом потребностей работодателей и рынка труда 

города Курска и Курской области вариативная часть ППССЗ в объеме 818 

часов распределена в следующим образом:

Объем вариативной части учебных циклов ППССЗ в объеме 818 часов 

распределен следующим образом:

1) общий гуманитарный и социально-экономический цикл:

-  на учебную дисциплину «Основы философии» -  30 часов (в том числе 

практических занятий -  10 часов);

-  на учебную дисциплину «История» -  15 часов (в том числе 

практических занятий -  2 часа);

-  на учебную дисциплину «Психология общения» -  26 часов (в том 

числе практических занятий -  4 часа);

-  на учебную дисциплину «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» -  40 часов (в том числе практических занятий -  40 часов);

2) математический и общий естественнонаучный цикл:

-  на учебную дисциплину «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» -  79 часов (в том числе практических 

занятий -  34 часа);

3) введена учебная дисциплина «Экологические основы 

природопользования» -  32 часа (в том числе практических занятий -  16 часов);

4) общепрофессиональный цикл:
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-  на учебную дисциплину «Экономика организации» -  30 часов (в том 

числе практических занятий -  10 часов);

-  на учебную дисциплину «Статистика» -  14 часов (в том числе 

практических занятий — 8 часов);

-  на учебную дисциплину «Менеджмент» -  18 часов (в том числе 

практических занятий -  2 часа);

-  на учебную дисциплину «Документационное обеспечение 

управление» -  20 часов (в том числе практических занятий -  12 часов); 3 сем

-  на учебную дисциплину «Финансы и основы предпринимательства» -  

36 часов (в том числе практических занятий -  12 часов);

-  на учебную дисциплину «Аудит» -  18 часов (в том числе 

практических занятий -  8 часов);

-  введена учебная дисциплина «Маркетинг» -  48 часов (в том числе 

практических занятий -  24 часа);

5) профессиональный цикл:

-  введен междисциплинарный курс «Практические основы 

бухгалтерского учета активов бюджетной организации» -  34 часа (в том числе 

практических занятий -  16 часов), что определено требованиями 

работодателей;

-  введен междисциплинарный курс «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования активов бюджетной 

организации» -  34 часа (в том числе практических занятий -  16 часов), что 

определено требованиями работодателей;

-  введен междисциплинарный курс «Специальные налоговые режимы» 

-  40 часов (в том числе практических занятий -  18 часов), что определено 

требованиями работодателей;

-  на междисциплинарный курс «Практические основы бухгалтерского 

учета активов организации» -  72 часа (в том числе практических занятий -  40 

часов);
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-  на междисциплинарный курс «Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования активов организации» -  40 часов (в том числе 

практических занятий -  20 часов);

-  на междисциплинарный курс «Бухгалтерская технология проведения 

и оформления инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации» -  30 часов (в том числе практических занятий -  20 часов):

-  на междисциплинарный курс «Технология составления 

бухгалтерской отчетности» -  67 часов (в том числе практических занятий -  18 

часов);

-  на междисциплинарный курс «Основы анализа бухгалтерской 

отчетности» -  95 часов (в том числе практических занятий — 40 часов).
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ

Организация учебного процесса и режим занятий:

-  начало занятий 01 сентября;

-  объем образовательной нагрузки составляет 36 академических часов 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 

программы;

-  продолжительность учебной недели -  пятидневная;

-  продолжительность занятий 90 мин. (парами).

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 

по междисциплинарному курсу профессионального модуля и реализуется в 

пределах времени, отведенного на его изучение. На весь период обучения 

предусматривается выполнение одной курсовой работы по 

междисциплинарному курсу «Основы анализа бухгалтерской отчетности».

Часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов) отведено на изучение основ военной службы 

(для юношей); часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной 

службы, используется на изучение основ медицинских знаний (для девушек).

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированнуто подготовку студентов. При реализации ППССЗ 

предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная по 

профилю специальности.

Учебная практика УП.05 объемом 72 часа проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.05. Ведение работ по должности Кассир и реализовывается 

концентрированно. Учебная практика проводится на базе образовательного 

учреждения в «Учебной бухгалтерии». При проведении учебной практики

группа может делиться на подгруппы (не менее 8 человек в подгруппе).
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Производственная практика по профилю специальности: ПП.01-72 часа; 

ПП.02 -  72 часа, ПП.ОЗ -  72 часа; ПП.04 -  72 часа проводится
j

концентрированно при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках соответствующих профессиональных модулей: 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.ОЗ Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами, ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. По всем видам практики выставляется дифференцированная 

отметка.

Консультации для обучающихся по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям проводятся за счет часов, отведенных на 

промежуточную аттестацию. Форма проведения консультаций: групповые, 

устные.

: В период обучения предусмотрены каникулы:

-  на первом курсе 2 недели в зимний период (с 29 декабря по 11 января) 

и 8 недель в летний период (с 05 июля по 31 августа);

-  на втором курсе 2 недели в зимний период (с 29 декабря по 11 января) 

и 9 недель в летний период (с 29 июня по 31 августа);

-  на третьем курсе 2 недели в зимний период (с 29 декабря по 11 

января).

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы на базе 

воинских частей, определенных военными комиссариатами.
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

ОБПОУ «КЭМТ», реализующее ППССЗ по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) располагает материально- 

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, учебным планом. Материально-техническая, база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

приводится в таблице 1.

Таблица 1 -  Перечень кабинетов’ лабораторий, мастерских и других 

помещений для подготовки по специальности СПО 38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)

№
п/п Наименование

1 2
Кабинеты

1 История и социально-экономические дисциплины
2 Иностранный язык
3 Математика. Статистика

4 Экономика организации и анализ финансово-хозяйственной 
деятельности

С■ % Экономическая теория, менеджмент и ДОУ
6 Бухгалтерский учет. Налоги и аудит
7 Теория бухгалтерского учета. Учебная бухгалтерия.

Лаборатории

8 Информационные технологии в профессиональной деятельности и 
автоматизация технологических процессов

9 Теория бухгалтерского учета. Учебная бухгалтерия.
Спортивный комплекс:

10 Спортивный зал
11 Открытая спортивная площадка
12 Место для стрельбы

Залы
13 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет
14 Актовый зал
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Реализация программы обеспечивает:

-  выполнение обучающимися практических занятий, включая 

практические задания с использованием персональных компьютеров;

-  освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в лабораториях 

техникума.

ОБПОУ «КЭМТ» располагает необходимым комплектом

лицензионного программного обеспечения.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечному фонду. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет.
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся

Оценка качества освоения ППССЗ по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) включает текущий контроль, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Для проверки знаний, умений и сформированных у обучающихся 

компетенций по всем учебным дисциплинам и профессиональным модупям 

предусмотрена промежуточная аттестация с использованием следующих 

форм промежуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет и 

экзамен.

Промежуточная аттестация проводится непосредственно после 

завёршения освоения программ профессиональных модулей и/или учебных 

дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе 

профессионального модуля.

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля.

Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится 

рассредоточено после освоения учебной дисциплины или профессионального 

модуля.

В случае, если учебная дисциплина или профессиональный модуль 

осваиваются в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация 

каждый семестр может не планироваться. Учет учебных достижений 

обучающихся проводится при помощи различных форм текущего контроля.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
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учет (по отраслям) создан фонд оценочных средств, позволяющий оценить 

знания, умения и освоенные компетенции.

Фонд оценочных средств по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) включает:

-  комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам;

-  комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям;

-  комплект оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации.

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов 

привлекаются работодатели.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения.

Организация контроля и аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программы подготовки 

специалистов среднего звена осуществляется в соответствии с локальными 

актами ОБПОУ «КЭМТ» -  Положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся в ОБПОУ «КЭМТ».

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачётов
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-  10. В указанное количество не входят экзамены и зачёты по физической 

культуре.

Форма государственной итоговой аттестации (далее ГИА) -  защита 

выпускной квалификационной работы.

Объем времени на выполнение и защиту выпускной квалификационной 

работы согласно учебному плану -  6 недель.

Сроки проведения защиты выпускной квалификационной работы, согласно 

учебному плану при очной форме обучения — 42-я и 43-я недели последнего 

учебного года.

7.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы.

Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы регламентируется локальным актом ОБПОУ «КЭМТ» -Положением 

об итоговой государственной аттестации по образовательным программам 

СПО в ОБПОУ «КЭМТ».

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены Методическими рекомендациями по 

выполнению дипломных работ по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (Приложение 41).
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