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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная образовательная программа среднего профессионального
образования по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)», реализуемая филиалом ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный
университет» в г. Хасавюрте представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 832 от 28 июля 2014 года, а также с учетом
рекомендованной примерной образовательной программы.
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также
программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.1. Нормативные документы для разработки ОПОП СПО по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Нормативную правовую базу разработки ОПОП по специальности
38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС СПО) по
направлению подготовки по специальности 38.02.01«Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)» среднего профессионального образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 28
июля 2014 года;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14.06.2013 № 464;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580
О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14
июня 2013 г. № 464;
- Порядок
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным программам среднего профессионального образования (утв.
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., №968);
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- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования;
- Нормативно-правовые акты Министерства образования и науки Российской
Федерации;
- Устав федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Дагестанский государственный университет»;
- Положение о филиале;
- Положением
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291).
1.2. Требования к абитуриенту
Требования к абитуриенту регламентируются Правилами приѐма на обучение
по образовательным программам среднего профессионального образования на 20172018 учебный год в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет».
Абитуриент должен иметь образование не ниже основного общего
образования и документ государственного образца об образовании.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
2.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников базовой подготовки:
учет имущества и обязательств организации, проведение и оформление
хозяйственных операций, обработка бухгалтерской информации, проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, формирование бухгалтерской
отчетности, налоговый учет, налоговое планирование.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- имущество и обязательства организации;
- хозяйственные операции;
- финансово-хозяйственная информация;
- налоговая информация;
- бухгалтерская отчетность;
- первичные трудовые коллективы
Виды профессиональной деятельности выпускников:
Бухгалтер 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;
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- составление и использование бухгалтерской отчетности;
- выполнение работ по профессии 20336 «Бухгалтер».
2.2. Требования к результатам освоения образовательной программы
Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
При составлении учебного плана, рабочих программ дисциплин, программ
практик и итоговой государственной аттестации были сформированы
общекультурные и профессиональные компетенции, которые находятся в тесной
междисциплинарной связи. Учитывалось, какие дисциплины формируют
конкретные компетенции, и выстраивалась логическая очередность дисциплин.
Учебный план предусматривает, что большинство занятий проходит в
интерактивной форме, соответственно при изучении конкретных дисциплин у
обучающихся формируются и закрепляются деловые и профессиональные
качества, требуемые в их дальнейшей работе. Получение практических навыков и
апробирование своих знаний осуществляется также в ходе прохождения учебной и
производственной практик.
Структура компетентностной модели выпускника базовой подготовки
В филиале принята в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
следующая
классификация компетенций, определяющая структуру модели выпускника:
Общие компетенции
Код
ОК 1
ОК 2
ОКЗ
ОК 4
ОК 5
ОК6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Бухгалтер также должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности.
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Основные виды профессиональной деятельности
Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных
компетенций
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
Код

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.

Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, выполнение
работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества
в местах его хранения.
Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия
фактических данных инвентаризации данным учета.
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами.

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых
взносов во внебюджетные фонды.
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым.
Составление и использование бухгалтерской отчетности.
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период.
Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством
сроки.
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.
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении
организации, ее платежеспособности и доходности.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
3.1.
Требования
к
квалификации
преподавателей,
мастеров
производственного обучения, представителей профильных организаций,
обеспечивающих реализацию образовательного процесса.
Реализация программы обеспечивается руководящими и научнопедагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации программы по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» на
условиях гражданско-правового договора.
Реализация основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет» в соответствии с требованиями ФГОС СПО обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля), и систематически занимающимися
научной и научно-методической деятельностью. Преподаватели отвечающие за
освоение обучающимися профессионального учебного цикла имеют опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Доля преподавателей,
привлекаемых к учебному процессу по базовым дисциплинам, ОГСЭЦ, МОЕЦ и
дисциплинам профессионального цикла соответствует требованиям ФГОС СПО по
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
Преподаватели ПЦК:
регулярно участвуют в межвузовских, региональных, международных
конференциях, семинарах, симпозиумах, конгрессах, форумах;
- участвуют в международных проектах и грантах; систематически ведут научнометодическую деятельность.
3.2. Требования к материально-техническим условиям
Для реализации ОПОП по специальности
по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет» филиал располагает достаточной материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической, самостоятельной и
научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Образовательный процесс организуется в учебных корпусах расположенных
по адресу:
368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Абукова, 36;
368000, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Махачкалинское шоссе, 29 «а».
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
- социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка;
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- математики;
- экономики организации;
- статистики;
- менеджмента;
- документационного обеспечения управления;
- правового обеспечения профессиональной деятельности;
- бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
- финансов, денежного обращения и кредитов;
- экономической теории;
- теории бухгалтерского учета;
- анализа финансово-хозяйственной деятельности;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
информатики;
информационных технологий в профессиональной деятельности.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Студентам обеспечивается возможность свободного использования
компьютерных технологий. Все компьютерные классы объединены в локальную
сеть, с учебных компьютеров имеется выход в Интернет. Обеспечивается доступ к
информационным ресурсам, к базам данных, в читальных залах к справочной и
научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с направлением
подготовки. В компьютерных классах имеется необходимое программное
обеспечение: Widows 7, Office 2007, Acrobat Reader_9, 1С Предприятие 8.2,
Консультант +.
Питание учащихся организуется в столовой филиала.
Требования к оснащенности баз практик.
Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются
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 обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
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профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовывается концентрированно в несколько периодов.
Цели и задачи программы и формы отчетности определяются в рабочих
программах практик по каждому виду практики.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих
организаций.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
при выборе мест прохождения практик учитывается состояние здоровья и
требования по доступности.
Для проведения практики созданы специально оборудованные кабинеты и
компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет, а
также мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций. Реализация
программы практики обеспечивается доступом каждого обучающегося к
информационным ресурсам филиала. Для использования ИКТ филиал оснащен
программным обеспечением, позволяющем осуществлять поиск информации в сети
Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт
информации на цифровые носители. Бытовые помещения соответствуют
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям
техники безопасности.
Требования к информационным и учебно-методическим условиям.
Для реализации профессионально-образовательной программы имеется
необходимое учебно-методическое обеспечение. Комплект учебно-методического и
программно-информационного обеспечения дисциплин, включает:
- рабочие учебные программы по всем циклам и модулям дисциплин;
- календарно-тематические планы учебных дисциплин;
- учебники, учебные пособия, справочную литературу, периодические издания;
- нормативную документацию;
- методические указания по выполнению курсовых и контрольных работ;
- комплекты контрольных заданий;
- программу производственной практики, в т.ч. ее отдельных этапов: практики
для получения первичных профессиональных навыков (ознакомительная), практики
по профилю специальности (технологическая) и квалификационной практики;
- комплекты билетов для проведения промежуточной аттестации;
- комплекты тестов для текущего и остаточного контроля знаний студентов;
- рабочую программу итоговой аттестации выпускников.
На основании действующего ФГОС СПО, ОПОП и базисного учебного плана
преподавателями филиала разработаны рабочие учебные программы циклов и
модулей по специальности, с учетом потребностей рынка труда.
Значительный удельный вес в методическом обеспечении занятий приходится
на разработки, содержащие учебные тесты, элементы деловых игр, конкретных
ситуаций, пособия для практикующих юристов, использование которых
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существенно активизирует познавательную деятельность студентов, развивает у них
творческий подход к комплексному использованию полученных знаний. Важная
роль в эффективном усвоении учебных дисциплин принадлежит материалам для
контроля знаний студентов.
Безусловным достижением в информационно - методическом обеспечении
является расширение использования в учебном процессе ПК, мультимедийной
техники (обеспечены все лаборатории и учебные кабинеты), обучающих программ и
др. учебных программно-информационных материалов.
Библиотека располагает необходимой учебно-методической, справочной и
периодической литературой по специальности. В библиотеке функционирует
Интернет, где в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические
пособия, словари, монографии, периодические издания по юридической и
социальной тематике. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно
библиографические
и
специализированные
периодические издания.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в
компьютерных классах. В учебном процессе используются мультимедийные
материалы.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 30 процентов
обучающихся.
Требования
к
информационно-коммуникационным
ресурсам,
соответствующим заявленным в программе результатам подготовки выпускников.
Все компьютерные классы подключены к сети Интернет (50 Mbit/sec), могут использоваться для проведения тестирования студентов в режимах on-line и off-line.
При проведении занятий в компьютерных классах используется мультимедийное
оборудование: мультимедийные проекторы и экраны и акустические системы.
В целом материально-техническая база полностью соответствует требованиям
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» базовой
подготовки.
Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными,
учебно-методическими, печатными и/или электронными изданиями, учебнометодической документацией и материалами.
Для реализации профессионально-образовательной программы имеется
необходимое учебно-методическое обеспечение. Комплект учебно-методического и
программно-информационного обеспечения дисциплин, включает:
- рабочие учебные программы по всем циклам и модулям дисциплин;
11

календарно-тематические планы учебных дисциплин;
- учебники, учебные пособия, справочную литературу, периодические издания;
- нормативную документацию;
- методические указания по выполнению курсовых и контрольных работ;
- комплекты контрольных заданий;
- программу производственной практики, в т.ч. ее отдельных этапов: практики
для получения первичных профессиональных навыков (ознакомительная), практики
по профилю специальности (технологическая) и квалификационной практики;
- комплекты билетов для проведения промежуточной аттестации;
- комплекты тестов для текущего и остаточного контроля знаний студентов;
- рабочую программу итоговой аттестации выпускников.
На основании действующего ФГОС СПО, ОПОП и базисного учебного плана
преподавателями филиала разработаны рабочие учебные программы дисциплин и
модулей по специальности, с учетом потребностей рынка труда.
Значительный удельный вес в методическом обеспечении занятий приходится на
разработки, содержащие учебные тесты, элементы деловых игр, конкретных
ситуаций. Важная роль в эффективном усвоении учебных дисциплин принадлежит
материалам для контроля знаний студентов.
Безусловным достижением в информационно - методическом обеспечении
является расширение использования в учебном процессе ПК, мультимедийной
техники (обеспечены все лаборатории и учебные кабинеты), обучающих программ и
др. учебных программно-информационных материалов.
Библиотека располагает необходимой учебно-методической, справочной и
периодической литературой по специальности. В библиотеке функционирует
Интернет, где в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические
пособия, словари, монографии, периодические издания по специальности. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно библиографические и специализированные периодические издания.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам.
Студенты имеют доступ к информационным Интернет-источникам в
компьютерных классах. В учебном процессе широко используются мультимедийные материалы.
Внеаудиторная
работа
обучающихся
сопровождается
методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебнометодической литературы.
При этом обеспечена возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 30 процентов
обучающихся.
-
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Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным
справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и
зарубежным журналам.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных
циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра
на каждых 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
3.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы
Составляющие нормативных затрат

Размеры составляющих
нормативных затрат
(тыс. руб.)
Затраты, непосредственно связанные с реализацией образовательной
25,616
программы:
1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
19,195
преподавателей и мастеров производственного обучения
2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в
1.804
процессе реализации программы СПО
3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических
1,767
изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных изданий,
непосредственно связанных с реализацией образовательной программы
4. Затраты на приобретение транспортных услуг
5. Затраты на организацию учебной и производственной практики
1,082
6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и мастеров
0,722
производственного обучения
1,046
Затраты на общехозяйственные нужды
10,464
1. Затраты на коммунальные услуги
1,010
2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного
1,371
движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания
государственной услуги
3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
7,037
работников образовательной организации, которые не принимают
непосредственного участия в оказании государственной услуги
(административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного
персонала и иных работников, осуществляющих вспомогательные
функции)
4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной,
1,046
спортивной и оздоровительной работы с обучающимися
Итого
36,080
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4.
МЕТОДИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Учебный план (приведен в приложении 1)
Учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 832 от 28 июля 2014 года по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет».
Учебный процесс организован в соответствии с рабочим учебным планом нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме
получения образования составляет: на базе среднего (полного) общего образования 1 года 10 месяцев; на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки
при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Учебный
процесс организован по шестидневной рабочей неделе, предусмотрена группировка
парами (по 45 минут с перерывом).
4.2. Календарный учебный график (приведен в приложении 2)
В календарных учебных графиках указана последовательность реализации
ППССЗ, включая теоретическое обучение, практики, самостоятельную работу,
промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.
4.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей и иных компонентов программы (рабочие программы учебной
дисциплины приведены в приложении 3, профессионального модуля – в
приложении 4, учебной, производственной и преддипломной практики – в
приложении 5)
4.3.1 Рабочие программы
В рабочих программах учебных дисциплин указаны цели и задачи дисциплины,
ее место в учебном процессе, связь с предшествующими дисциплинами, указаны
компетенции, формируемые при освоении программы учебной дисциплины,
изложен тематический план, приводится подробное содержание тем лекционных
занятий, планы практических (семинарских) занятий, указаны формы текущего и
промежуточного контроля. В рабочих программах дано учебно-методическое и
материально-техническое обеспечение дисциплины.
4.3.2 Программы практик.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации
ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
14

специальности и преддипломной практики. Общая продолжительность практик - 14
недель:
1.
учебная
практика (продолжительностью 3 недели - 108 часов);
2.
произво
дственная практика (по профилю специальности) (продолжительностью 7
недель - 252 часа);
3.
произво
дственная практика (преддипломная) (продолжительностью 3 недели - 108
часов).
Программы практик согласовываются с организациями, в которых проводится
практика обучающихся.
Компоненты программы
Номер приложения,
код
наименование
содержащего примерную
рабочую программу
1
38.02.01

2
Наименование цикла
Профессиональный цикл

3
5
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