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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена частного 
профессионального образовательного учреждения «Современный 
гуманитарный колледж» соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки).  

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, 
запросы потенциальных работодателей и потребителей в области учета 
имущества и обязательств организации, проведения и оформления 
хозяйственных операций, обработки бухгалтерской информации, проведения 
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирования 
бухгалтерской отчетности, налогового учета, налогового планирования. 

 
1.2. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ. 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) составляют: 
 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 
 Приказ  Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 464 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-
сти по образовательным программам среднего профессионального образова-
ния». 
 Федеральный государственный образовательный стандарт    (ФГОС)    
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерацииот 27октября2014 г. N 1391по  специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям). 
 Федеральный государственный образовательный стандарт средне-
го(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства об-
разования и науки РФ № 413 от17 мая 2012 года. 
 Приказ  Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) 

от 29 октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и 
специальностей среднего профессионального образования" 
 Приказ Министерства образования инауки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968 «Порядок проведениягосударственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднегопрофессионального 
образования». 
 Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 

31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений вПорядок проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательнымпрограммам 
среднего профессионального образования, утвержденный 
приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968». 
 Приказ Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О внесении 
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изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. N 291  «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих  образовательные программы среднего 
профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.08.2016 N 1061 "О внесении изменения в Положение о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утвержденное 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. N 291". 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного 
плана ОПОП НПО и СПО». 
 ПисьмоМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 
специальности среднего профессионального образования». 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 N 1186(ред.от 31.08.2016)"Об утверждении Порядка заполнения, 
учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов". 
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. N 06-

846 «Методические рекомендации по организации учебного процесса по 
очно-заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования». 
 Федеральный закон №307-ФЗ от 1 декабря 2007г. «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» (с изменениями от 29 декабря 2012 года); 
 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
образования па основе ФГОС НПО и СПО (утверждены Директором 
Департамента государственной политики и нормативно-правового 
регулирования в сфере образования Министерства образования и науки 
Российской Федерации 28.08.2009г.); 
 Устав  и локальные акты колледжа. 
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1.2. Нормативные сроки освоения ППССЗ. 
Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки при очной форме 

получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
Таблица 1 

Образовательная база 
приема 

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Нормативный срок освоения 
ППССЗ СПО базовой подготовки
при очной форме получения 

образования 

на базе среднего (полно-
го) общего образования 

1год 10  месяцев 

на базе основного об-
щего образования 

бухгалтер 

2 года 10  месяцев 

 
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 
а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: 
на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года; 
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не 

более чем на 10 месяцев 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ВЫПУСКНИКОВ 

 
2.1. Область 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. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности. 
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. 
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Специалист по бухгалтерскому учету (базовой подготовки) готовится к 
следующим видам деятельности: 

 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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 
3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 
	
Бухгалтер должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

Бухгалтер должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

ВПД 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 
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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. 
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 2.2. 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. 

ВПД 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. 

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 (далее - ЕСН) и 
формы статистической отчетности в установленные законодательством 
сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
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ВПД 5. Выполнение работ по должности «Кассир». 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 

кассовые документы. 
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. 

 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-
НИЗАЦИЮ УЧЕБНОГОПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 
4.1. Учебный план. 
 
ППССЗ разработана на  основе структуры, заданной  ФГОС СПО  по 

специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  
Учебный план  приведен в Приложении 1. 

Учебный план ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям) базовой подготовки, предусматривает изучение следующих учебных 
циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ) – 498 ча-
сов; 

 математического и общего естественнонаучного (ЕН) – 174 часа; 
 профессионального (П) – 1542 часа; 

и разделов: 
 учебная практика – 4 недели; 
 производственная практика – 6 недель; 
 производственная (преддипломная практика) – 4 недели; 
 промежуточная аттестация – 3 недели; 
 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР)) – 6 недель. 
Максимальная нагрузка обучающихся составляет 3186 часов, в том 

числе обязательная учебная нагрузка 2124 часа, внеаудиторная нагрузка 1062 
часа. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет69, 49 % 
(требование ФГОС около70%) от общегообъема времени, отведенного на их 
освоение. Объем обязательной аудиторной нагрузкипо учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям составляет 36 часов в неделю 
завесь курс обучения. Вариативная часть составляет 30,51% (требование 
ФГОС около 30% ) и дает возможность расширения иуглубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части ППССЗ, получения 
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
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обеспечения конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда ивозможностями продолжения образования. 

Структура ППССЗ базовой подготовки по специальности 38.02.01 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» полностью соответствует 
требованиям ФГОС. 

 
Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ по 
направлению подготовки по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям) 
 

Код 
учебного 
цикла 

Учебные циклы и разделы Трудоемкость 
по ФГОС 

Трудоемкость 
по ППССЗ 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

2214/1476 2214/1476 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

498/332 498/332 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

174/116 174/116 

П Профессиональный цикл 1542/1028 1542/1028 
ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 
742/494 742/494 

ПМ Профессиональные модули 800/534 800/534 
ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

 134/88 

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

 242/152 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

 132/88 

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

 222/156 

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

 70/50 

ВП Вариативная часть учебных 
циклов ППССЗ 

972/648 972/648 

Всего часов обучения по учебным циклам 3186/2124 3186/2124 
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ППССЗ 
 
Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов ППССЗ по 
направлению подготовки по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям, при получении среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования. 
 

Код 
учебного 
цикла 

Учебные циклы и разделы Трудоемкость 
по ФГОС 

Трудоемкость 
по ППССЗ 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

1998/ 1404 1998/ 1404 

БД Базовые дисциплины 1147/838 1147/838 
ПД Профильные дисциплины 794/527 794/527 
ПОО Предлагаемые образовательной 

организацией 
57/39 57/39 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

2214/1476 2214/1476 

ОГСЭ Общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл 

498/332 498/332 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

174/116 174/116 

П Профессиональный цикл 1542/1028 1542/1028 
ОП Общепрофессиональные 

дисциплины 
742/494 742/494 

ПМ Профессиональные модули 800/534 800/534 
ПМ.01 Документирование 

хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

 134/88 

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

 242/152 

ПМ.03 Проведение расчетов с 
бюджетом и внебюджетными 
фондами 

 132/88 

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

 222/156 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям 

 70/50 
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рабочих, должностям служащих.
ВП Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 
972/648 972/648 

Всего часов обучения по учебным циклам 
ППССЗ 

3186/2124 3186/2124 

Всего с учетом общеобразовательного 
цикла 

5184/3528 5184/3528 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)имеет следующую 
структуру (с учетом подготовки специалистов среднего звена, имеющих 
основное общее образование): 

 
Код УД, 
ПМ, МДК 

Наименование дисциплины, МДК 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
ОУП Общие предметы 
ОУП.01 Русский язык 
ОУП.02 Литература 
ОУП.03 Иностранный язык 
ОУП.04 Математика 
ОУП.05 История 
ОУП.06 Физическая культура 
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП.08 Астрономия 
ОУП По выбору из обязательных предметных областей 
ОУП.09 Обществознание 
ОУП.10 Информатика 
ОУП.11 Естествознание 
ОУП.12 География 
ОУП Дополнительные учебные предметы 
ОУП.13 Введение в специальность 

  
Индивидуальный проект по предмету "Введение в специ-

альность" 
ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 
ЕН.01 Математика 
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ЕН.02 
Информационное обеспечение профессиональной деятель-

ности 
П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 
ОП 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 
ОП.11 Микро и макроэкономика 
ОП.12 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
ПМ Профессиональные модули 

МДК.01.01 
Практические основы бухгалтерского учета имущества ор-

ганизации 
УП.01.01 Учебная практика 

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 ин-

вентаризации 
УП.02.01 Учебная практика 

ПМ.03 
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фон-

дами 

МДК.03.01 
Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 
ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 
ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
МДК.05.01 Организация деятельности кассира 
ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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 Подготовка выпускной квалификационной работы 
 Защита выпускной квалификационной работы 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО базовой 
подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» составляет 68 часов.  

Распределение вариативной части в объеме 648 часов согласовано с 
работодателями и  представлено следующим образом: 

На введение учебных дисциплин 234 часа, в том числе: 
ОП.11 Микро и макроэкономика – 120 часов 
ОП. 12 Анализ финансово-хозяйственной деятельности – 114 часов 
На увеличение объема часов содержательной части 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности – 414 часов, в том числе: 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык – 108 часов; 
ОП.03 Менеджмент – 56 часов; 
ОП.04 Документационное обеспечение управления – 20 часов; 
ОП. 05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности – 16 

часов; 
ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит – 48 часов; 
ОП.07 Налоги и налогообложение – 52 часа; 
ОП.08 Основы бухгалтерского учета – 68 часов; 
ОП.09 Аудит – 46 часов. 

 
Изменения в учебном плане: 

Изменения 2016 года – дисциплина ПОО.1 «НОТ студента», относящаяся 
к блоку дисциплин предлагаемых образовательной организацией заменена на 
дисциплину ПОО.1 «Введение в специальность». 

Изменения 2017 года. 
В соответствие с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 
"О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 
в учебном плане в разделе «»ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА»   
учебный план внесены следующие изменения: выделена дисциплина 
«Астрономия» из БД.07 «Естествознание». 
 
Трудоемкость учебной дисциплины «Естествознание»: 
- максимальная учебная нагрузка студента - 107  часов,  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 74 часа, 
- самостоятельная работа студента – 33часа. 
 
Трудоемкость учебной дисциплины «Астрономия»: 

СО
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Й 

ГУ
МА

НИ
ТА
НЫ
Й 

КО
ЛЛ
ЕД
Ж



15 
 

- максимальная учебная нагрузка студента - 48  часов,  
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 34 часа, 
- самостоятельная работа студента – 14часов. 

 
Календарный график учебного процесса 

Нормативный срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в 
очной форме обучения составляет 95 недель, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам 59 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
10 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 13 нед. 

Итого 95 нед. 

 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок 

освоения ОПОП СПО (ППССЗ) при очной форме получения образования для 
лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования, увеличен на 52 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю) - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 
11 нед. 
 

Обучение по учебным циклам 98 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
10 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого 147 нед. 
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Учебный процесс организован в режиме шестидневной рабочей недели. 
Занятиясгруппированы парами общей продолжительностью 1 час 30 мин.(2 
академических часа). 
 
 
4.2. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей). 

В ППССЗ приведены рабочие программы всех учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов как обязательной, так и вариативной частей 
учебного плана. В рабочих учебных программах всех дисциплин и 
междисциплинарных курсов четко сформулированы требования к 
результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому 
опыту, знаниям и умениям. Ежегодно обновляется содержание рабочих 
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ 
учебной и производственной практики, методических материалов, 
обеспечивающих реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 
представлены в Приложении 2. 

В рабочих учебных программах внесены изменения в разделах 
«СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ» и «УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ» 
 
4.3. Программы учебной и производственной практик. 

Программы  учебной  и  производственных  практик соответствуют 
ФГОССПО по специальности 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)».Практики  представляют собой  вид  учебных  занятий,  
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся в туристской деятельности.  В соответствии  с 
Положением о  порядке проведения практик студентов, устанавливаются два 
вида основных практик:  
- учебная практика;  
- производственная практика (в том числе преддипломная).  

Конкретные виды практик определены с учетом профиля ППССЗ:  
- учебная;  
- производственная (по профилю специальности);  
- производственная (преддипломная).  

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 
концентрированно.  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта, проверку готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы (дипломного проекта). Результаты практики 
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определяются программами практики.  
Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  
Цели и задачи. Программы и формы отчетности определены 

образовательной организацией. Разработаны методические указания по 
прохождению производственной практики и организации учебной практики, 
программы практик, дневники по практике, обучающимся выдаются 
индивидуальные задания по сбору материала на предприятии (базе 
практики).  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.  

Аттестация по итогам практик сдается дневник по практике и 
выставляется дифференцированный зачет. 

Учебная практика проходит в условиях созданной образовательной 
среды, как в учебном заведении, так и в организациях, соответствующих 
профилю специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)».  

Учебная практика по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» направлена на систематизацию, 
обобщение, расширение, закрепление и углубление знаний и умений, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практических навыков и опыта по специальности.  

Цель производственной (по профилю специальности) практики -
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта в рамках модулей ООП СПО по каждому 
из видов профессиональной деятельности для освоения квалификацией 
бухгалтера.  

Подготовка бухгалтера по специальности 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)» предполагает изучение практической 
деятельности предприятий, организаций и учреждений, для чего и 
предусмотрена производственная практика.  

Цель производственной практики (преддипломной) - углубление 
обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также сбор, систематизация и обобщение 
практического материала в т.ч. для использования в выпускной 
квалификационной работе. Задачами производственной практики являются 
изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 
периодической литера- туры по вопросам, разрабатываемым студентом в 
выпускной квалификационной работе; анализ деятельности организации по 
направлению, соответствующему теме выпускной работы; разработка 
рекомендаций по ее совершенствованию.  

Базами производственных практик являются подразделения, 
осуществляющие функции планирования, анализа и контроля финансово-
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хозяйственной деятельности, бухгалтерии коммерческих и некоммерческих 
организаций, кредитных, страховых организаций, инвестиционных и 
внебюджетных фондов, государственных учреждений. Базы практики могут 
быть предложены колледжем или выбраны студентом самостоятельно и 
согласованы с ЦМК. Перед прохождением практики студенты должны 
предоставить на кафедру договор с предприятием (организацией) о 
предоставлении места практики. В период прохождения практики студенты 
должны учитывать особенности базы практики, которые обсуждаются с 
руководителем практики.  
Заключены договоры на проведение учебной и производственной со сле-
дующими организациями: ООО «Диалог», ООО Аудиторская фирма «Юлис-
Консалт», ООО Аналитический правовой центр «Профессионал». 

Рабочие программы  по  видам практик содержатся в  Приложении 3.  
 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Ресурсноеобеспечение  Частного  учреждения   профессиональной 

образовательной организации «Современный гуманитарный  колледж»  
формируетсяна  основетребований, предъявляемых   кусловиям  реализации  
ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям).  
 
5.1. Научно-педагогические кадры. 
 

Реализация ППССЗ  по  специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) обеспечена педагогическими  кадрами, 
имеющими  высшее  образование, соответствующее профилю  
преподаваемой  дисциплины  (модуля). Опыт деятельности  организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих  за освоение обучающимся профессионального 
цикла. Преподаватели  проходят повышение квалификации и стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раз в 3 года.  
 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
 

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ  в полном объеме содержится 
в учебно-методических  комплексах  дисциплин, практик и  итоговой  
аттестации. Содержание учебно-методических  комплексов обеспечивает  
необходимыйуровень и  объем образования, включая   самостоятельную  
работу  студентов,  а также предусматривает  контроль качества освоения 
студентами ППССЗ в целоми отдельных ее компонентов.  

Информационное обеспечение основывается как на  традиционных 
(библиотечных  и  издательских), так  и  на новых  телекоммуникационных 
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технологиях, что соответствует требованиям ФГОС.  
Библиотечное обеспечение учебной литературой 

осуществляетсябиблиотекой колледжа, которое  удовлетворяет  требованиям 
Примерного положения о формированиифондов библиотеки  учебного 
заведения.Библиотечный фонд насчитывает более 18 000 учебников и  
учебных  пособий, изданных  за  последние 10 лет (для дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического  цикла – за последние 5 лет);В 
библиотеке установлена  система автоматизации библиотек  АИБС 
MARCSQL.  
Регулярно оформляется подписка на периодические и  научные издания. В 

читальном зале библиотеки установлено четыре компьютера с подключением  
к интернету. Количество посадочных мест в читальном зале – 11.  Студентам 
обеспечен свободный доступ к электронным ресурсам, в том числе и через 
Wi – Fi, что позволяет расширить диапазон используемой литературы по 
дисциплинам.  Библиотека взаимодействует  со школьными и городскими 
библиотеками г. Балабаново, а также с районной библиотекой г. Боровска. 
Библиотека  подключена к бесплатным электронным базам данных, таких 
как: 

- УИС РОССИЯ. 
Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – это 

тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных 
курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 
философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных 
наук. Поддерживается на базе Научно-исследовательского вычислительного 
центра МГУ имени М. В. Ломоносова и с 2000 года открыта для 
коллективного доступа. 
УИС РОССИЯ включает свыше 100 представленных в ретроспективе и 

обновляемых на регулярной основе коллекций: нормативные документы 
федерального уровня (законы, указы и распоряжения президента, 
постановления правительства); стенограммы пленарных заседаний и 
постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ; 
международные договоры РФ; статистические сборники Федеральной 
службы государственной статистики (Росстата); публикации Минфина и 
Федерального казначейства, других ведомств; мониторинги министерств; 
аналитические доклады, публикации и статистические массивы российских и 
международных исследовательских центров - Всемирного банка, 
Экономической экспертной группы, Фонда Карнеги, Центра 
макроэкономического анализа и прогнозирования и другие; научные издания 
– «Социологический журнал», «Леонтьевские чтения», «Демоскоп», 
«Квантиль», «Экономический журнал ГУ-ВШЭ», «Научные исследования 
Экономического факультета МГУ», и другие; издания СМИ – газеты 
«Ведомости», «Коммерсант» и приложения, «Новая газета», «Поиск», 
журнал «Эксперт» и приложения. Общий объем ресурса – около 4 млн. 
документов и свыше 850 000 статистических таблиц. 
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Для выполнения требований новых федеральных государственных 
образовательных стандартов по направлениям «Экономика», «Менеджмент», 
ряду других направлений создана и поддерживается необходимая для 
учебных курсов инфраструктура, в составе которой – комплекс баз «Регионы 
России», «Города», «Муниципалитеты» и «Регионы России: оперативная 
статистика» на основе данных Росстата и других государственных ведомств. 

- Научная Электронная библиотека eLIBRARY.RU. 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационно-аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные 
тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные 
версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых 
более 4800 журналов в открытом доступе. 

- Информационно-правовая система «Законодательство России». 
Информационно-правовая система "Законодательство России" является 

элементом государственной системы правовой информации, созданной в 
рамках реализации государственной политики в области правовой 
информатизации Российской Федерации. 
Тексты федеральных законов и правовых актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также тексты 
правовых актов органов государственной власти, опубликованные в 
Собрании законодательства Российской Федерации и Бюллетене 
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти и 
распространяемые с использованием информационно-правовой 
системы  "Законодательство России", являются официальными в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 5 апреля 1994 
года № 662 и от 23 мая 1996 года № 763. 
Система предназначена для: 
 ведения государственных информационно-правовых фондов 

(федеральное, региональное законодательство, судебная практика, 
международные договоры, Свод законов Российской империи); 

 обеспечения доступа к государственному информационно-правовому 
фонду; 

 формирования, обработки, хранения и доступа к текстам правовых 
документов; 

 автоматизированной поддержки юридической обработки правовой 
информации. 

- Polpred.com. 
Polpred.com – это он-лайн база данных на русском языке по праву и 

экономике издательства «ПОЛПРЕД-Справочники». 
База данных содержит единую ленту новостей и аналитики на русском 

языке из 600 источников: промышленная политика РФ и зарубежья в 1998-
2010гг.; экономика и право 230 стран и 42 отраслей. 

База данных пополняется ежедневно и содержит полные тексты 400 тыс. 
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лучших статей из информагентств и СМИ со всего мира за 15 лет. Самый 
крупный в Рунете дайджест деловой аналитики. Всемирная справочная 
служба polpred.com также предлагает информацию о компаниях и тендерах, 
законодательстве и таможне, билетах и отелях. Рубрикатор по стране / 
отрасли / источнику / федеральному округу РФ / дате, поиск с настройками. 
Можно формировать по рубрикам или ключевым словам единую ленту до 1 
тыс. документов на одном экране по первым трем строкам или полностью, 
в MS Word с возможностью сортировки (выборки) в один клик после 
просмотра. 

- Интегрум. 
Базы данных Интегрум – это самый полный электронный архив наиболее 

авторитетных источников информации о России, который в таком объеме не 
может предоставить никакая другая информационная служба.Ежедневно 
добавляется более 40 000 новых документов и в среднем два новых 
источника информации. По состоянию на июль 2008 года в базах Интегрума 
хранилось более 400 миллионов документов, связанных с Россией, что 
позволяет считать Интегрум самой крупной на сегодняшний день 
электронной коллекцией информации о России и самым полным корпусом 
русского языка.  
 
5.3. Информационные системы и профессиональные базы данных. 

Информационнаяподдержкаобразовательного  процесса,атакже 
информационная поддержка принятия  управленческих  решений  
руководством  колледжа в области образовательного  процесса, 
обеспечивается отделом технических средств обучения.  

Колледж располагает двумя компьютерными классами, компьютеры  
объединены  в рабочие группы  или  домены,что  позволяет выполнять 
администрирование. Общими  ресурсами  являютсямногофункциональные 
устройства HP  ColorLaserJet  CM 2320  MFP (принтер, сканер, факс), 
подключенные к преподавательским компьютерам. Компьютеры  всех  
классов  объединены  в локальную  сеть, благодаря  чему возможно  
оперативное  перемещение  информации  между  классами. Сеть подключена 
к интернету по выделенному каналу. На компьютерах  установлено  
системное, офисное,  прикладное  и  специальное программное обеспечение 
(ПО).  

Системное ПО:  
- на сетевом  сервере установлена операционная система  AltLinux 4.0, 

обеспечивающая работу  компьютерной  сети,  выход  в  интернет и  защиту  
от несанкционированного доступа;  

- на преподавательских  и  студенческих  компьютерах установлены 
операционная система MicrosoftWindows XP;  

- на всех компьютерах установлена антивирусная программа от компании 
Kaspersky 

Офисное ПО:  
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организации 

- пакеты MicrosoftOffice и OpenOffice.org;  
Прикладное программное обеспечение:  
- программа GIMP для обучения работы с графикой;  
- программа Lazarus для обучения программированию студентов первого 

курса; 
- система 1С Предприятие (Учебная версия). 
 

5.4. Материально-техническое обеспечение  
Образовательный процесс в колледже организован в здании и 

помещениях с учебно-лабораторной  площадью  900,1м
2
. Питание студентов  

организовано  в учебном корпусе, осуществляется  медицинское 
обслуживание студентов.  

Для реализации образовательного процесса располагает аудиториями для 
лекционных, семинарских (практических) занятий, компьютерными 
классами, библиотекой с читальным залом, актовым залом, спортивным 
залом, административными и служебными помещениями, а также столовой, 
буфетом и медицинским кабинетом. 
 

Наименование 
учебных 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских и 

других 
помещений для 
реализации ОП 
образовательной 
организации по 

ФГОС 

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 
мастерских и других 

помещений для реализации 
ОП образовательной 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным планом 

Кабинет циаль-
но-экон
дисциплин 

со
омических 

Кабинет правово-
 го обеспечения

профессиональной 
деятельности 
Кабинет экономи-
ки организации 
Кабин  менедж-
мент

ет
а 

Кабинет докумен-
тационного обес-

уппечения равле-
ния 

Кабинет № 18 
 

Экономика 
организации, 
Менеджмент, 
Документационно
е обеспечение 
управления, 
Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности,  
Микро и 
макроэкономика, 
Обществознание, 
Экономика,  
Право,  
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оми-
и 

Кабинет экон
ческой теори

Основы 
философии, 
История  

Кабинет ино-
 язы

Кабинет  № 31 Иностранный 

ура 
странного ка язык, Русский 

язык и литерат
Кабинет матема-
тики 
Кабинет статисти-

Кабинет № 35 

ие, 

а 
 

я, 

ки 

Математика, 
Статистика, 
Естествознан
Астрономия, 
Математика: 
алгебра, начал
математического
анализа, 
геометри
География 

Кабинет бухгал-
терского учета, 
налогообложения 
и аудита 
Кабинет финан-

е  сов, д нежного
обращения и кре-
дитов 
Кабинет теории 
бухгалтерского 
учета 
Кабинет анализа 

ой 

Кабинет № 33 

 и 
и и 

рского 

во-
ой 

рского 
 

 

рского 
в 

, 
 

и 

финансово-
хозяйственн
деятельности 

Финансы, 
денежное 
обращение
кредит, Налог
налогообложение, 
Основы 
бухгалте
учета, Аудит, 
Анализ 
финансо
хозяйственн
деятельности, 
Практические 
основы 
бухгалте
учета имущества
организации, 
Практические
основы 
бухгалте
учета источнико
формирования 
имущества 
организации
Бухгалтерская
технология 
проведения 
оформления 
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ии, 

и 
ми 

я 
 
й 

иза 

 

 

инвентаризац
Организация 
расчетов с 
бюджетом 
внебюджетны
фондами, 
Технологи
составления
бухгалтерско
отчетности, 
Основы анал
бухгалтерской 
отчетности, 
Организация
деятельности 
кассира, Введение
в специальность 

Кабинет безопас- Кабинет № 17 
ост

ти 
ост

ности жизнедея-
тельности и охра-
ны труда 

Безопасность 
жизнедеятельн
и, Основы 
безопаснос
жизнедеятельн
и 

Лаборатория ин-

о-
формационных 
технологий в пр
фессиональной 
деятельности 
учебная бухгалте-

Кабинет  № 32 формационное 

ьной 

ика, 

ия труда 
рия 

 
Ин
обеспечение 
профессионал
деятельности, 
Учебная практ
Информатика, 
Научная 
организац
студента 

Спортивный комплекс 
спортивный зал Спортивный  зал  

 

 учреждения 
я 

Физическая 
(помещение № 27
муниципального 
образовательного
"Средняя общеобразовательна
школа №4 г.Балабаново") 

культура 

открытый стадион 

с э  
п

пально
 
Физическая 

широкого профи-
ля лементами
полосы пре ятст-
вий 

Открытыйстадионмуници
го образовательного учреждения
"Средняя общеобразовательная 
школа №4 г.Балабаново" 

культура 
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ир (в 

к  
 

Кабинет № 17, оборудованный 
м 

 стрелковый т
любой модифика-
ции, в лючая
электронный) или
место для стрель-
бы 

электронным стрелковым тиро

Залы: 
библиотека, чи-

с
библиотека, читальный зал с  

тальный зал  вы-
ходом в сеть Ин-
тернет 

выходом в сеть Интернет 

 
 

6.  АРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА,  ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

В Социально-гуманитарном колледже создана благоприятная среда, 
спо б

озданы условия для формирования компетенций 
соц ль ,  г

о х
 реализуется Концепция воспитательной работы 

на 

уда;  

на здоровый образ жизни, 
зан

кая комфортность 
сту

ной  сферой  подготовки  практико-ориентированного  
выпус

Х
РАЗВИТИЕ  ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

со ствующая формированию  общекультурных  компетенций  
выпускника,развития личности, а также непосредственно способствующая 
освоению  ППССЗ по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям).  

В колледже с
иа ного взаимодействия активной  жизненной  позиции, ражданского  

самосознания, самоорганизации и самоуправления, системно-
деятельностног арактера.  

В колледже разработана и
весь период обучения, благодаря которой сформированы:  
- имидж Современного гуманитарного колледжа;  
- конкурентоспособность выпускников на рынке тр
- уровень общей культуры и воспитанности;  
- количество студентов, сориентированных 
ятия в творческих объединениях, спортивных секциях;  
- удовлетворенность процессом обучения, психологичес
дентов. 

Основ
кника является образовательная среда. Ведущая роль  в воспитании  

принадлежит профессорско-преподавательскому  составу. Нравственный  
облик студентов,  их мировоззрение формируется всем ходом учебного 
процесса и всеми, кто к этому процессу  причастен. Формирование  и  
развитие  общекультурных  и  социально-личностных компетенций 
выпускников осуществляется на основе органического взаимодействия 
учебного и воспитательного процесса, а также в ходе реализации 
образовательных  программ и  программ целенаправленного  воспитания во 
внеучебное время.  При  этом вовлечение обучающихся в творческую 
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мо яющим эффективно 

студенческой  молодежи 
являю

ание условий  для полноценного  раскрытия духовных  
устре е м

развитие 
культ

й  и  постоянной  заботы  о  студентах, 
их  со

ных  целей  обеспечивается в процессе 
реше и

о раза в учебный год) обсуждения 
актуа

авателей через систему регулярно проводимых 
метод

о  
 

воспи т я ф

иям 
воспи

ной работы;  
 

деятелей к  

язи учебного  процесса с  
внеуч

спечение мониторинга интересов, запросов,  ценностных 
ориен ц

ов как основы планирования учебно-воспитательной работы. 
ри 

самог
т

деятельность, органически  связанную  с ее профессиональным 
становлением, то есть  в научно-исследовательскую  и  практическую  
работу, является одним из наиболее радикальных  
способоввоспитаниястуденческой  лодежи,позвол
решать широкий спектр воспитательных задач.  

Стратегическимицелями  воспитания
тся:  

- созд
мл ний студентов,  их  творческих  способностей, для фор ирования 

гражданской позиции, социально значимых ценностей, гражданских  и 
профессиональных качеств, ответственности за принятие решений;  

- освоение студентами новых социальных навыков и ролей, 
уры социального  поведения  с учетом  открытости  общества и  

динамики общественных отношений;  
- создание атмосферы  подлинно
циальной поддержке.  
Реализация намечен
ния следующ х основных задач:  
- систематические (не менее одног
льных проблем воспитания студентов на Педагогическом совете 

колледжа с выработкой  конкретных  мер по  совершенствованию  
воспитательной работы;  

- обучение препод
ических семинаров с целью повышения активности  участия в 

воспитательном процессе всег  профессорско-преподавательского состава; 
- созданиевовсех помещениях колледжа истинно гуманитарной
та ельной  среды, котора  способствует ормированию  

положительных качеств студентов, преподавателей и всех сотрудников;  
- систематическая воспитательная  работа по  всем направлен
тания: гражданскому, патриотическому, нравственному, эстетическому, 

трудовому,правовому, физическому, психологическому и др.;  
- реализация воспитательного потенциала учебной и науч
- вовлечение в воспитательный процесс студенческой молодежи

 науки и  ультуры, искусства и  религии, политики и  права,  
работником других  сфер общественной жизни;  

- обеспечение  органической  взаимосв
ебной воспитательной деятельностью, сферами досуга и отдыхов 

студентов;  
- обе
та ий  
студент
В колледже проводится большое количество мероприятий как внут
о колледжа, так и в рамках города Балабаново, для студентов 

организовываются воспита ельные и информационные беседы, а так же 
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помимо мероприятий развлекательного характера 
(такие

зни (беседы и тематические недели, в 

мероприятие 

сы; 
тренинги, направленные на улучшение 

дания Студенческого Совета СГК по 
вопро т

 проходят поэтические 
вечер  

колледжа 
имею о

в  
о

 
. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦ

 качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 
про

 
рез

 о е о

 контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного 
на 

шению освоения дисциплин проводятся зачеты 

развлекательные поездки. 
В рамках колледжа 
 как День студента, Посвящение в студенты, Новый год, Масленица и 

т.д.  проводятся воспитательные беседы и тренинги. Все они делятся на 
несколько основных направлений:  
 ведение здорового образа жи

рамках Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», «Скажи курению 
нет», «Кибер угрозы», «Синий кит- скажи суициду нет»); 

 информационные беседы (профилактическое 
«Неформал»); 

 кураторские ча
 психологические 

межличностных отношений; 
Ежемесячно проходят засе
сам проведения мероприятий, доведения до сведения Студен ов 

Колледжа приказов, распоряжений и указаний администрации Колледжа, а 
так же по особо важным организационным случаям; 

В течение года периодически, у студентов
а, патриотические вечера, просмотры фильмов определенной тематики. 

Все это способствует улучшению отношений между самими студентами, а 
так же сближение студенческого коллектива с преподавательским. 

Таким образом, студенты Современного гуманитарного 
т возм жность проявить свою активную гражданскую позицию, 

участво ать в патриотическом воспитании, показать себя в качестве 
ответственных в лонтеров. 
 

7
ЕНКИ  КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕМИСЯ ППССЗ 
 
 Оценка
межуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по
ультатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются бразоват льным учреждением самостоятельно и д водятся 
до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.  

Текущий
освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии.   

В ходе освоения и по завер
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и 
т о ен

ди ип . ко , 
о

. экзамен 
(кв

 й

 п на
в ж

иту 
вып

а государственной (итоговой) аттестации, содержащая 
формы

 н е ал

сударственной (итоговой) аттестации допускаются лица, 
выпол в

 ди

п

а
 выпускной квалификационной работы членами 

госу с о о

го
еделяется ее 

высо т

экзамены. Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) 
предусматривается за сче времени, твед ного на изучение 
соответствующей сц лины Общее личество зачетов в т.ч. 
дифференцированных, не превышает 10 в течение учебног  года.   

Формами промежуточной аттестации являются: экзамен в т.ч
алификационный), зачет(дифференцированный зачет), комплексный 

зачет, в т.ч. по практикам. Первый экзамен сдается в первы  день сессии, 
интервал между экзаменами составляет не менее 1 дня. Формой оценки 
компетенций обучающихся является экзамен (квалификационный), 
завершающий освоение  рофессио льного модуля.Для юношей 
предусматривается оценка результатов освоения осно  военной слу бы. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защ
ускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). 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.  

Программ
, условия проведения и защиты выпускной квалификационной 

работыутверждается руководителем образовательного учреждения и 
доводится до сведения обучающихся е позднее двух м сяцев с нач а 
обучения.  

К го
ни шие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 
предусмотренные программами учебных сциплин и профессиональных 
модулей. Необходимымусловием 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 
отчеты о ранее достигнутых результатах, до олнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики и так д лее. 

В ходе защиты
дар твенн й аттестационной комиссии проводится ценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительно  заключения работодателей. 

Ценность выпускной квалификационной работы опр
ким теоретическим уровнем, практической частью, а акже тем, в какой 

мере сформулированные в работе предложения способствуют улучшению 
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ия основной профессиональной образовательной 
прог

качества экономической работы организаций, повышению эффективности 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
финансовых и банковских. 

Оценка качества освоен
раммы осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 
аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимся компетенций.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 
установленного образца. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛИСТ 
регистра енений 

Номер 
изменения

Основание для внесения Подпись Расшифр

подписи 

Дата 
введения 
и

ции изм
 
 

/название 
изменения 

изменения овка 
зменения 

1 Изменения в учебных планах по  Душкова 29.08.2016 
специальности Н.Н. 

2. иска литературы в  ова 29.08.2016 Обновление сп
отдельных рабочих программах 

Душк
Н.Н. 

3. по  ова 29.08.2017 Изменения в учебных планах 
специальности в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 
07.06.2017 N 506

Душк
Н.Н. 
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30 
 

ых образо

о с

ны
об

дерации

"О внесении изменений в 
федеральный компонент 
государственн вательных 
стандартов начального общего, 
основного бщего и реднего 
(полного) общего образования, 
утвержден й приказом 
Министерства разования 
Российской Фе  от 5 марта 
2004 г. N 1089 

4. иска литературы в  Душкова 29.08.2017 Обновление сп
отдельных рабочих программах Н.Н. 

5. в 
х 

 ова 29.08.2018 Обновление содержания 
отдельных рабочих программа

Душк
Н.Н. 

6 в 
х 

 ова 29.08.2019 Обновление содержания 
отдельных рабочих программа

Душк
Н.Н. 
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