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1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации» ФЗ - №273 от 29.12.2012, федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО).

1.2. Основная профессиональная образовательная программа -  «комплекс основных харак
теристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 
аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабо
чих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических материалов (гл.1, ст.2 п.9 ФЗ- №273 от 29.12.2012 «Об образовании в 
Российской Федерации»);

1.3. Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) направлена на 
развитие у обучающихся таких личностных качеств, как: ответственность, гражданственность, 
патриотизм, стремление к саморазвитию и раскрытию своего творческого потенциала, владение 
культурой мышления, сознание социальной значимости специальности и устойчивого интереса к 
ней, способность принимать организационные решения в различных социальных ситуациях и 
готовность нести за них ответственность, умение критически оценивать собственные достоинст
ва и недостатки, выбирать пути и средства развития первых и устранения последних, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций.

1.4.ОПОП по специальности регламентирует цели, ожидаемые результаты обучения, усло
вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпуск
ника и включает в себя: календарный учебный график, учебный план, аннотации на рабочие про
граммы учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик, итоговой аттестации, а также 
иные материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.

1.5 ОПОП должна соответствовать требованиям к условиям ее реализации, определенным в 
ФГОС СПО специальности.

1.6 Разработанная ОПОП по специальностям должна обеспечивать достижение обучающи
мися результатов освоения основной и вариативной частей ОПОП в соответствии с требования
ми, установленными ФГОС СПО для каждой специальности.

1.7 ОПОП по специальностям, реализуемым в филиале ежегодно должна обновляться (в час
ти состава дисциплин вариативной части, методических материалов, обеспечивающих реализа
цию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особен
ностей развития науки, культуры, экономики Ульяновской области, так как содержание ОПОП 
должно быть обусловлено, помимо требований ФГОС СПО, конкретными социально- 
экономическими, демографическими особенностями и соответствующими запросами региональ
ного рынка труда, работодателей и социальных партнеров.
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2. Структура и содержание основной профессиональной образовательной программы

2.1. Требования к структуре ОПОП СПО, которые должны быть отражены в рабочем учеб
ном плане

Основная профессиональная образовательная программа СПО по специальностям среднего 
профессионального образования 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 квалификацион

ной работы).
2.2. Основная профессиональная образовательная программа СПО должна содержать раз

делы:
2.2.1 Общие положения
- Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной образовательной 

программы;
Нормативный срок освоения программы;

- Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы по специально
сти

2.2.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников;
Объекты профессиональной деятельности выпускников;

- Виды профессиональной деятельности, общие и профессиональные компетенции выпу
скника, формируемые в результате освоения данной ОПОП.

2.2.3 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 
программы.

2.2.4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процес
са при реализации ОПОП:

- Календарный учебный график, отражающий последовательность реализации ППССЗ по 
специальности по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итого
вую аттестации, каникулы.

- Учебный план специальности, определяющий объем максимальной и обязательной ауди
торной нагрузки обучающихся и учитывающий рекомендации по разработке учебного плана, 
предложенных Министерством образования и науки РФ, утверждённый ректором академии.

- Перечень программ учебных дисциплин, практик, предусмотренных ФГОС СПО по спе-
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циальности и вариативной части циклов ОПОП.
- Аннотации к программам учебных дисциплин и профессиональных модулей.
2.2.5 Ресурсное обеспечение основной профессиональной образовательной программы:
- Кадровое обеспечение учебного процесса(в том числе перечисляются все преподаватели 

специальности по каждому виду с указанием квалификационной категории, уровня образования, 
педагогического стажа, учёной степени и почётного звания);

- Материально-техническое обеспечение учебного процесса;
- Учебно-методическое обеспечение учебного процесса (в том числе обеспечение учебно

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисцип
линам образовательной программы; методическое обеспечение самостоятельной работы обу
чающихся; доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам в том 
числе электронной; к сети Интернет)

2.2.6 Характеристика социокультурной среды вуза
Дается описание формирования социокультурной среды, создающей условия, необходи

мые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 
способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая 
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных органи
заций, спортивных и творческих клубов.

2.2.7 Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной про
граммы СПО
Оценка результатов освоения ОПОП СПО включает текущий контроль знаний, промежуточную 

и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся

3. Порядок разработки и утверждения основной профессиональной 
образовательной программы

3.1 Основная профессиональная образовательная программа разрабатывается на основе дан
ного Положения и соответствующих ФГОС СПО по реализуемым специальностям.

3.2 Порядок разработки и утверждения рабочих программ учебных дисциплин, профессио
нальных модулей определяется требованиями ФГОС СПО, а также рекомендациями Минобр
науки РФ.

3.3. Образовательная организация имеет право разрабатывать новые программы учебных 
дисциплин (модули), не предусмотренные ФГОС СПО по специальности, из вариативной части 
стандарта, направленные на формирование дополнительных компетенций и углубление знаний с 
учетом требований рынка труда.

3.4. Основная профессиональная образовательная программа СПО по специальности рас
сматривается на заседании методического совета, который принимает решение о принятии обра
зовательной программы, далее утверждается директором филиала.

3.5. Основная профессиональная образовательная программа СПО согласовывается с пред
ставителями работодателей.
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3.6. Основная профессиональная образовательная программа специальности имеет титуль
ный лист (Приложение 1); вторую страницу ОПОП СПО (Приложение 2); структуру основной 
профессиональной образовательной программы специальности (Приложение 3); отзыв и согла
сование с работодателями.

3.7. ОПОП СПО по специальностям, реализуемым в филиале, ежегодно должны обновляться 
(в части состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных в рабочем учебном 
плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 
организаций системы потребительской копе-рации, особенностей развития социальной сферы 
Ульяновской области, развития науки, культуры, экономики, техники и технологий отрасли.

4. Оценка эффективности деятельности образовательного учреждения, реализующего ос
новную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования

Оценка эффективности деятельности осуществляется через достижение следующих резуль
татов освоения ОПОП:

- показатели успеваемости, качества обучения и уровня освоения знаний и компетенции 
обучающихся;

- количество победителей и призеров региональных и всероссийских профессиональных 
конкурсов и чемпионатов среди обучающихся образовательных учреждений СПО и молодых 
специалистов отрасли;

- положительное заключение работодателей о прохождении обучающимися различных ви
дов практики, выполнении дипломных работ и оценка деятельности выпускников СПО.

РАЗРАБОТЧИК
Заведующая отделением среднего профессионального образования( И.А. Авдонина

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по учебной 
и воспитательной работе Н.С. Семенова
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Приложение 1

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ -  ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УЛЬЯНОВСКАЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА»

УТВЕРЖДАЮ 
Директор филиала
_______________Х.Х. Губейдуллин

20 г.

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования

38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ПО ОТРАСЛЯМ)

Квалификация Бухгалтер 
вид подготовки - базовая 
форма подготовки - очная

СОГЛАСОВАНО 
Зам. директора по УиВР

__________ Н.С. Семенова
_________________  20 г.

Димитровград 20 г
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Оборотная сторона титульного листа

Приложение 2

Аннотация программы

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов средне
го звена (ППССЗ) по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас
лям)» (базовый уровень подготовки) составлена на основе федерального государственного обра
зовательного стандарта по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас
лям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 28.07.2014г № 832.

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), реализуемая Технологическим институтом -  
филиалом ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина» представляет собой систему 
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований 
рынка труда

ППССЗ 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, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.

Разработчик:

К.э.н., заведующая отделением среднего профессионального образования Технологического 
института -  филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А. Столыпина»,

Авдонина Ирина Александровна
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Приложение 3
Структура основной профессиональная образовательной программы

1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ
1.2. Нормативный срок освоения программы
1.3.Трудоемкость ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отрас
лям)

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 
освоения основной профессиональной образовательной программы
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
2.2. Виды профессиональной деятельности

3. Компетенции выпускника ППССЗ СПО специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям).
3.1. Структура компетентностной модели выпускника
3.2. Результаты освоения ППССЗ специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса.
4.1. Календарный учебный график
4.2. Учебный план подготовки по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)
4.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
4.4. Программы учебной и производственных практик

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал
терский учет (по отраслям)
5.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
5.2. Материально -  техническое обеспечение учебного процесса
5.3. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

6. Характеристики среды отделения среднего профессионального образования, обеспечивающие 
развитие общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников
7. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы
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5.Лист регистрации изменений
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7. Лист рассылки
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