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1. Общие положения 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), реализуемая 

КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж», представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную образовательным учреждением с учетом 

требований рынка труда и экономических условий деятельности страховых компаний. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: план учебного 

процесса, график учебного процесса, рабочие программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик, оценочных и методических материалов и  иных 

компонентов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, запросы 

потенциальных работодателей в сфере учетной деятельности. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

 Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) составляют: 

Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014); 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.02.2018 N 69; 

   Устав КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж»; 

   Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

 Цель (миссия)  ППССЗ  

 ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

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

Основные задачи: 

- дать качественные базовые гуманитарные, социальные, экономические, 

математические и естественно-научные знания, востребованные обществом; 

- подготовить выпускников к успешной работе в сфере учета и экономики; 

- создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 



организованность, трудолюбие, коммуникабельность, ответственность за конечный 

результат своей профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность, 

способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и умения, 

осуществлять анализ финансово - экономического состояния коммерческих предприятий 

и организаций вести налоговый и внутренний учёт результатов деятельности предприятий 

(организаций) по отраслям. 

      Выпускник в результате освоения ППССЗ по данной специальности будет 

профессионально готов к деятельности. 

   Срок освоения ППССЗ 

            Нормативные  сроки освоения  ППССЗ  базовой  подготовки 

при  очной  форме  получения  образования  и  присваиваемая квалификация. 

  

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения  

основное общее образование Бухгалтер 2 года 10 месяцев 

 
 

Трудоемкость ППССЗ  

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения составляет  

147 недель, в том числе: 
 

 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 

Учебная практика 4 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 6 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Особенности реализации ППССЗ 

 ППССЗ 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). 



 Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

 Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения и 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. 

 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 

производственная практика (по профилю специальности). 

     Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла  

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая 

культура". Объем часов на физическую культуру реализуется как за счет обязательных 

часов, так и за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях и т.д.;  

 Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов 

на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов. Для подгрупп 

девушек в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 48 часов, отведённых 

на изучение основ военной службы, используются на освоение основ медицинских 

знаний. 

       Основные пользователи ППССЗ 

 Основными пользователями программы подготовки специалистов среднего звена 

являются:  

 преподаватели колледжа;  

 студенты, обучающиеся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям);  

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели.  

 

 

 

 

 



2. Характеристика  профессиональной  деятельности   выпускников  ППССЗ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников направлена на: 

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. Объектами профессиональной деятельности выпускников  являются: 

- имущество и обязательства организации; 

-  хозяйственные операции; 

-  финансово-хозяйственная информация; 

-  налоговая информация; 

-  бухгалтерская отчетность; 

-  первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 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. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

3.1. Общие компетенции 

Бухгалтер (базовой подготовки) 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 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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.  Профессиональные компетенции 

 Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1.  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. 

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 2.2. 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. 

3.  Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям. 



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 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. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию           

образовательного процесса 

4.1. График учебного процесса 

 В графике учебного процесса представлена последовательность реализации 

ППССЗ по годам, включая периоды осуществления видов учебной деятельности 

(теоретического обучения, практик, промежуточной и итоговой аттестации) и каникулы. 

В принятой колледжем структуре ППССЗ график учебного процесса является 

элементом учебного плана подготовки специалиста среднего звена. 

График учебного процесса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) представлен в приложении 1. 

4.2. План учебного процесса по специальности 

        План учебного процесса определяет такие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) как: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

по семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

  Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы: 

консультации, выполнение домашних занятий, самостоятельную работу и т.п. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 



Продолжительность рабочей недели - шестидневная. Продолжительность занятий - 

группировка парами (по 45 минут). 

 Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа 

организуется в форме подготовки рефератов, докладов, сообщений, эссе, решение 

практических задач и ситуаций, работа с нормативно – правовыми актами, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п. В рамках учебных 

дисциплин (курсов, модулей) ППССЗ предусмотрены встречи с представителями от 

работодателей. Для реализации компетентностного подхода предусмотрены 

мастер-классы в рамках профессиональных модулей, а также по другим дисциплинам 

курса, рабочие программы которых предусматривают цели формирования у обучающихся 

умений и навыков в соответствии со специальностью. 

 План учебного процесса специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) и пояснительная записка приведены в Приложении 2. 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практик. 

 

 4.3.1. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик  (согласно плану учебного процесса). 

Обязательная часть учебных  циклов ППССЗ 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл   

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Математика  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности   

П. 00 Профессиональный  учебный  цикл  

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации  

ОП.02 Статистика  

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит 

ОП.07 Налоги и налогообложение 

ОП.08 Основы бухгалтерского учета 

ОП.09 Аудит  

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  



ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  

МДК.01.01  Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

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 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

Вариативная часть направлена на расширение и углубление компетенций, 

установленных образовательным стандартом, и включает в себя дисциплины (модули) и 

практики, установленные колледжем. 

 Вариативная часть составляет 30% от общего объема времени, отведенного на 

освоение циклов ППССЗ. Структура и содержание ППССЗ дополнена элементами 

вариативной части в объеме 972 часа обязательной нагрузки 

Вариативная часть программы реализуется следующим образом:  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально- экономический учебный цикл   

ОГСЭ.05 Основы сельского хозяйства  

ОГСЭ.06 Основы психологии  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности   

П. 00 Профессиональный  учебный  цикл  

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.11 Основы маркетинга и бизнес - планирования 

ОП.12 Страховое дело  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации  

МДК.01.01  Практические основы бухгалтерского учета имущества организации 

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 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  



МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

МДК.03.02 Организация банковских операций 

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 

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

служащих (кассир) 

МДК 05.01 Основы кассовой работы 

  Виды практик 

 Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС 

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

предусматривает следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках всех 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно. В период прохождения 

практик  в рамках профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», студенты осваивают рабочую 

профессию «Основы кассовой работы». В плане учебного процесса колледжа 

предусмотрено 5 учебных в общей сложности 6 недель и 2 производственных практик 

продолжительностью 2 недели каждая. Производственная практика (преддипломная) – 4 

недели. 

Содержание всех видов практики определяется программой, которая устанавливает 

дидактически обоснованную последовательность процесса формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов в соответствии   со спецификой 

специальности. 

Организация учебной и производственной практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. При прохождении практик обучающиеся получают практический опыт в 

документировании хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации, ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами составлении 

бухгалтерской отчетности и использовании ее для анализа финансового состояния 

организации; составлении налоговых деклараций, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды и формы статистической отчетности, входящие в бухгалтерскую 

отчетность, в установленные законодательством сроки; участии в счетной проверке 



бухгалтерской отчетности; анализе информации о финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности.  

Аттестация по итогам практик проводится в форме дифференцированного зачета на 

основании предоставляемых отчетов. 

 

4.3.2. Рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных модулей и 

практик.  

В рабочей программе каждой дисциплины, профессионального модуля чётко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 

знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППССЗ с учётом 

профиля подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины содержит следующие структурные 

элементы: 

-  титульный лист; 

-  содержание; 

-  паспорт рабочей программы учебной дисциплины . В паспорте рабочей программе 

учебной дисциплины раскрывается область применения рабочей программы, место 

дисциплины в структуре образовательной программы, цели и задачи учебной 

дисциплины(уметь, знать), количество часов на освоение программы; 

-  структуру и содержание учебной дисциплины. В данном разделе раскрывается 

тематический план и содержание учебной дисциплины с объёмом часов и уровнем 

освоения, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине; 

-  условия реализации программы учебной дисциплины. В условиях реализации 

программы учебной дисциплины раскрываются требования к минимальному 

материально-техническому оснащению, перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины, перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины; 

-  контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. В данном разделе 

раскрываются результаты обучения, формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения. 

Рабочая программа профессионального модуля содержит следующие структурные 

элементы: 

-  титульный лист; 

-  содержание; 

-  паспорт программы профессионального модуля. В данном разделе раскрывается 

область применения рабочей программы, требования к результатам освоения 

профессионального модуля, указывается количество часов на освоение модуля; 

-  результаты освоения профессионального модуля (указываются виды 

профессиональной деятельности, общие и профессиональные компетенции; 



-  структура и содержание профессионального модуля (приводится тематический 

план профессионального модуля и содержание профессионального модуля, наименования 

необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся модулю; 

-  условия реализации профессионального модуля. В условиях реализации 

программы профессионального модуля раскрываются требования к минимальному 

материально-техническому оснащению, перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения модуля, перечень ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», описываются условия 

проведения занятий, организации учебной и производственной практики, кадровое 

обеспечение образовательного процесса необходимых для модуля; 

-  контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) включает фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональному модулю, результаты освоения профессионального модуля. 

Рабочие программы всех учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей 

представлены в приложении 3. 

 

5. Ресурсное обеспечение ППССЗ. Условия реализации 

5.1. Кадровое обеспечение  

В реализации ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) принимают участие преподаватели: 

-  естественнонаучных дисциплин; 

-  социально-гуманитарных дисциплин; 

-  профессионального цикла. 

Кадровое обеспечение учебного процесса по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) представлено в таблице. 

Все преподаватели, участвующие в реализации ППССЗ, систематически 

занимаются научно-исследовательской деятельностью, повышают свой про-

Таблица  - Кадровое обеспечение специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

Количество 

преподавателей, 

участвующих в 

реализации 

ППССЗ 

% штатных 

педагогиче-

ских работ-

ников 

% педагогических 

работников с базо-

вым образованием, 

соответствующим 

профилю препода-

ваемых дисциплин 

Количество преподава-

телей по квалификаци-

онным категориям 

ППС с 

учеными 

степеня-

ми и зва-

ниями 
высшая первая 

чел. % чел. % чел. % 

17 100 100 3 18 11 65 0 0 



фессиональный уровень путем участия в методических семинарах, прохождения 

стажировок в страховых компаниях и в организациях соответствующего профиля, курсов 

повышения квалификации как педагогической, так и профессиональной направленности. 

 

5.2. Материально-техническое обеспечение  

Образовательное учреждение, реализующее программу подготовки специалистов 

среднего звена по данной специальности, располагает   материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом колледжа.  Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Важнейшим условием реализации профессиональных модулей по специальности 

является наличие учебных кабинетов, соответствующих государственным требованиям. 

Во всех кабинетах имеются уголки по охране труда и технике безопасности.  

Реализация ППССЗ  обеспечивает: 

• выполнение обучающимся практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

• освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

В колледже для обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)  занятия проводятся в  16 учебных кабинетах, имеется 

библиотека и читальный  зал, лекционный зал, актовый зал, спортивный зал, 

тренажерный  зал, стрелковый тир, открытый стадион. 

В колледже  сформирована база информационно-коммуникационных средств 

обучения: три компьютерных кабинета, оснащенных лицензионным программным 

обеспечением, с выходом в Интернет; мультимедийные демонстрационные системы, 

интерактивные доски, полиграфическая техника.  

В кабинетах проводятся уроки с использованием мультимедиа технологий. В 

колледже в полном объеме имеется учебно-программная и методическая документация, 

соответствующая требованиям образовательных стандартов. Программное обеспечение 

колледжа позволяет проводить тестирование обучающихся в режиме on-line и off-line, 

видеоконференции, видеолекции, тестирование и анкетирование в режиме реального 

времени. 

 Закрепить практические навыки по специальности  обучающиеся могут в учебных 

кабинетах колледжа и производственных предприятиях города Кунгура и других районах 

Пермского края, которые являются базой практик для студентов  колледжа.   
 

 

5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  



Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и профессиональным модулям ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается  

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает  официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда.  

Образовательное учреждение предоставляет  обучающимся доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6. Организация контроля и оценка результатов освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 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. 

Курсовые работы предусмотрены по МДК 01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации и МДК.04.02 Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) в   соответствии    с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений прикладываются к настоящей ППССЗ. 

Приложение 4 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 



квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует  содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

         Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой о государственной итоговой  аттестации выпускников 

КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж». Программа государственной 

итоговой  аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной 

квалификационной работы, разрабатывается государственной  аттестационной  комиссией, 

утверждается  руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения 

обучающихся не позднее шести месяцев до начала государственной  итоговой  

аттестации. 

         К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. 

Программа подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

колледжа по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в 

приложении 5. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы  установленного 

образца. 
 

7. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

Воспитательная работа со студентами в КГАПОУ «Кунгурский 

сельскохозяйственный колледж» является  неотъемлемой частью учебного процесса и 

предполагает выполнение следующих целей и задач. 

Цели воспитательной работы 

Цель воспитательной работы со студентами колледжа состоит в формировании 

высоконравственной личности и специалиста, востребованного обществом, с учетом 

индивидуальности воспитуемого; компетентного, ответственного, свободно владеющего  

своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к 

постоянному  профессиональному  росту, социальной и профессиональной мобильности, 

стремящегося к саморазвитию и самосовершенствованию. 



Задачи воспитательной работы 

• повышение социального статуса воспитания в колледже; 

• координация и укрепление взаимодействия всех участников воспитательного 

процесса; 

• создание условий для досуга молодёжи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения молодых людей - алкоголизму, наркомании, насилию; 

• совершенствование содержания и механизмов нравственного, 

гражданско-правового, патриотического, творческого, трудового, эстетического и 

физического воспитания студентов; 

• формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения жить

 и работать в условиях современных экономических преобразований; 

• оказание помощи семье в решении проблем воспитания, организация 

психолого-педагогического просвещения родителей, усиление роли семьи в воспитании детей; 

• использование отечественных традиций и глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности; 

Воспитательная работа в КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» 

осуществляется по следующим направлениям: 

• гражданско - патриотическое и правовое; 

• культурно - массовое и художественно - эстетическое; 

• спортивно - оздоровительное 

• экологическое; 

• профессионально- трудовое; 

• нравственно - эстетическое. 

Воспитательная среда КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» 

формируется с помощью комплекса мероприятий, предполагающих: 

• создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для 

социального и профессионального становления личности социально активного, 

жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного 

специалиста; 

• формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности, 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной 

жизни, правил хорошего тона, сохранение и преумножение традиций Кунгурского 

сельскохозяйственного колледжа; 

• создание условий для удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии; 

• привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления. 

Основные формы реализации: 

    организация научно-исследовательской работы студентов; 

• участие в городских, краевых конкурсах творческих и научных работ; 

• участие в спартакиадах, КВН, олимпиадах, а также большое внимание в учебном 



заведении уделяется пропаганде здорового образа жизни. 

Классные руководители студенческих групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические классные часы, беседы, экскурсии, круглые столы. 

На классных часах обсуждаются различные вопросы, касающиеся пропаганды здорового 

образа жизни, подготовки к экзаменационной сессии, культуры поведения в 

общественных местах, организации досуга и др. 

В  КГАПОУ «Кунгурский сельскохозяйственный колледж» действует  система 

студенческого самоуправления, которая охватывает все  стороны студенческой жизни.

 Колледж видит свою миссию в воспитании гражданина и патриота России. Это 

фундаментальная задача, решению которой должны быть подчинены содержание и 

деятельность всей системы воспитания. 

Колледж ставит задачу подготовить  специалистов, востребованных рыночной 

экономикой. Студенту необходимо понять, что в большинстве сфер деятельности сегодня 

требуются профессионалы. 

В то же время конкурентоспособность выпускников Кунгурского 

сельскохозяйственного колледжа должна проявляться не только в качестве знаний, 

профессионализме, но и в высоких  моральных   принципах,  установках.  

Нравственность  рассматривается в колледже как залог профессионального и жизненного 

успеха. 

 

Приложения 

Приложение № 1  График учебного процесса  

Приложение № 2 План учебного процесса  

Приложение №3 Рабочие программы учебных дисциплин,  профессиональных 

модулей и практик.  

Приложение №4 Фонды оценочных средств для проведения контроля знаний и 

промежуточной аттестации 

Приложение №5 Программа государственной итоговой аттестации специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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