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Рецензия 

на образовательную программу среднего профессионального 

 образования по специальности 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Квалификация: бухгалтер  

 

Нормативную правовую базу разработки, реализуемой в Аграрно-

экономическом техникуме имени Ш. Абуева ФГБОУ ВО «Дагестанский гос-

ударственный аграрный университет имени М.М.Джамбулатова» рецензиру-

емой образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

составляет федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него  профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 69, зарегистри-

рованного в Минюсте РФ 26.02.2018 № 50137. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего про-

фессионального образования (ОПОП СПО) представляет собой систему до-

кументов, разработанную и утвержденную вузом с учетом требований рынка 

труда, которая включает: 

1. Общие положения 

2.  Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

2.1.  Нормативные документы для разработки ОПОП СПО 

2.2. Срок получения СПО и трудоемкость ОПОП 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

3.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Раздел 4. Планируемы е результаты освоения образовательной програм-

мы 

4.1. Общие компетенции  

4.2. Профессиональные компетенции  

4.3. Личностные результаты 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план  

5.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) 

5.3. Календарный учебный график  

5.4. Рабочая программа воспитания 

5.5. Календарный план воспитательной работы  

5.6. Рабочие программы практик 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы  

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образова-

тельной программы 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программ 
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6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной про-

граммы 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы  

6.6. Требования к применяемым механизмам оценки качества образова-

тельной программы 

Раздел 7. Характеристика социокультурной среды техникума  

Раздел 8. Механизм обеспечения эффективной самостоятельной работы 

Раздел 9. Механизм участия обучающихся в формировании индивиду-

альной образовательной программы 

Раздел 10. Формирование фондов оценочных средств учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), государственной итоговой аттестации 

Раздел 11. Разработчики образовательной программы 

Приложения 
 

Структура образовательной программы включает обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-

тивную часть). Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; математический и 

общий естественнонаучный цикл; общепрофессиональный цикл; професси-

ональный цикл; государственная итоговая аттестация, которая завершается 

присвоением квалификации специалиста среднего звена 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы должна предусматри-

вать изучение следующих дисциплин: "Основы философии", "История", 

"Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности", "Физическая культура". 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы 

в очной форме обучения должно предусматривать изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". 

Учебный план включает дисциплины обязательной и части формируе-

мой участниками образовательных отношений. В учебном плане по специ-

альности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» отобра-

жена логическая последовательность освоения базовых и профильных дис-

циплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов (дисци-

плин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирова-

ние компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная 

учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным моду-

лям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость в часах, а также 

формы промежуточной аттестации. При формировании учебного плана были 

учтены рекомендуемые нормативы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 ака-

демических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обуча-

ющегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
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аудиторной и внеаудиторной работы. 

Разработанный учебный план определяет перечень, объемы, после-

довательность изучения дисциплин, профессиональных модулей, виды 

учебных занятий, этапы учебных и производственных практик, обязатель-

ный вид государственной (итоговой) аттестации демонстрационный эк-

замен и защиту выпускной квалификационной работы. 

В рецензируемом учебном плане соблюдены нормативный срок освое-

ния основной образовательной программы в очной форме обучения (2 года 

10 месяцев на базе 9 классов и 1 года 10 месяцев на базе 11 классов). 

Учебный план учитывает требования ФГОС СПО к условиям реализа-

ции ОПОП. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО учебный план предусмат-

ривает учебные и производственные практики, по каждому профессиональ-

ному модулю, ориентированные на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. По результатам аттестации по всем видам практик вы-

ставляется дифференцированная оценка. 

По всем профессиональным модулям предусмотрен экзамен по модулю, 

что соответствует требованиям Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования".  

Согласно рабочему учебному плану специальности 38.02.01 «Экономи-

ка и бухгалтерский учет (по отраслям)» предусмотрено освоение рабочей 

профессии 23369 «Кассир», которая завершается квалификационным экза-

меном. 

Завершающим разделом ОПОП, представленным в учебном плане, яв-

ляется государственная итоговая аттестация, предусматривающая демон-

страционный экзамен и защиту выпускной квалификационной работы.  

Кроме учебного плана, в состав ОПОП входят рабочие программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); программы учебных и 

производственных практик, государственной (итоговой) аттестации. 

Каждая рабочая программа составлена в соответствии с общими требо-

ваниями, имеет единую структуру, включает: 

– цель и задачи дисциплины; 

– место дисциплины в структуре ОПОП СПО; 

– требования к результатам освоения дисциплины; 

– объем дисциплины и виды учебной работы с указанием семестров, 

аудиторных часов, часов, отводимых на самостоятельную работу, общую 

трудоемкость, а также формы промежуточной аттестации; 

– тематический план; 

– виды самостоятельной работы и график ее выполнения; 

– учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 

содержащее списки основной и дополнительной литературы и список элек-

тронно- цифровых ресурсов; 

– материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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В рабочих программах учебных дисциплин четко сформулированы ко-

нечные результаты обучения в связи с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями в целом по ОПОП СПО по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рецензируемая ОПОП полностью соответствует предъявляемым требо-

ваниям к ресурсному обеспечению ОПОП. Вуз располагает кадрами необхо-

димой квалификации, материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

доступом обучающихся к сети Интернет. 

В вузе сформирована среда, обеспечивающая развитие общекультурных 

и социально-личностных компетенций. 

Создана нормативно-методическая обеспечение системы оценки каче-

ства освоения обучающимися ОПОП включающая фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и программу государственной итоговой аттестации выпускников. 

Таким образом, рецензируемая основная профессиональная образова-

тельная программа полностью соответствует требованиям ФГОС СПО и мо-

жет рассматриваться в качестве нормативной основы для обучения студен-

тов Аграрно-экономического техникум имени Ш.Абуева ФГБОУ ВО «Даге-

станский государственный аграрный университет имени 

М.М.Джамбулатова» по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учет (по отраслям), квалификация бухгалтер. 
 
 
Рецензент 
 

Эксперт- работодатель:   

главный бухгалтер 

СПК «Агрофирма  Согратль» 
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