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Рассмотрено содержание разработанной ППССЗ на соответствие требованиям 

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

 
Основная образовательная программа – основное содержание ППССЗ.  
 
Стороны рассмотрели основное содержание ППССЗ:  
 

Раздел 1. Общие положения  
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы   
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы   

4.1. Общие компетенции  
4.2. Профессиональные компетенции  
4.3. Личностные результаты реализации программы воспитания 

Раздел 5. Структура образовательной программы  
5.1. Календарный учебный график 
5.2. Учебный план 
5.3. Рабочая программа воспитания, включая формы аттестации 
5.4. Календарный план воспитательной работы. 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы  
6.1. Материально-техническая база 
6.2. Общие требования к организации образовательного процесса.  
6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 
 6.4. Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена  
 6.5. Информационное и учебно-методическое обеспечение реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена  
 6.6. Характеристика организации воспитания обучающихся колледжа  

7. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена
  



 7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  
 7.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и  
промежуточной аттестации обучающихся  
 7.3. Контроль и оценка достижений обучающихся  
 7.4. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных, общих компетенций и личностных результатов.  
 7.5. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  
7.6. Организация итоговой аттестации выпускников.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Представленная ООП СПО ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (2021-2024 гг.) очной формы обучения 
разработана в соответствии с: 

− требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (СПО) по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям) (ред. От 
17.12.2020 г.) , утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 69 от 05 февраля 2018 г., зарегистрированного 
Министерством юстиции Российской Федерации (рег. №501/37 от 26 февраля 
2018 г.); 
− запросами работодателей;  

− регламентами WSR/WSI. 

2. Содержание ООП по ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям): 

2.1. Отражает современные тенденции развития в области бухгалтерского учета 
с учетом потребностей работодателей и экономики Московского региона; 
2.2. Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 
специальности в соответствии с ФГОС и присваиваемой квалификацией 
бухгалтер; 
2.3. Направлено на формирование общих компетенций в соответствии с ФГОС 
СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 
2.4. Направлено на формирование профессиональных компетенций в 
соответствии с ФГОС СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям); 
2.5. Вариативные часы учебных циклов ППССЗ распределены следующим 

образом: 
 

 

 

 




