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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ  
 образовательной программы среднего профессионального образования  

– программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на 2021 -2024 годы ,   квалификация выпускника « Бухгалтер» 
Очная форма обучения 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» (ГАПОУ СО «ИМТ»), далее – 
Автономное учреждение,  в лице директора  Светланы Анатольевны Катциной ,  с одной 
стороны, и организация 
(предприятие)____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Предприятие» в лице директора (руководителя) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________, 
 ________________________________________________________________________________ 
 
с другой стороны,   вместе именуемые «Стороны»,  настоящим актом согласовали 
образовательную программу среднего профессионального образования – программу 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям),  квалификация  «Бухгалтер».  

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) , утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 05 февраля 2018 г. № 69 и  зарегистрированный 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г. (Регистрационный № 
50137)  (далее – ФГОС СПО):  
 - п. 1.12. Образовательная организация разрабатывает образовательную программу в 
соответствии с выбранной квалификацией специалиста среднего звена, указанной в Перечне 
специальностей среднего профессионального образования, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 
регистрационный № 30861) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32461), 
от 18 ноября 2015 г. № 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016г., 
регистрационный № 44662):  Бухгалтер. 

- п.2.1. Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 
профессиональных компетенций, предусмотренных главой III  ФГОС СПО, и должна 
составлять не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 
возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть 
готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной 
квалификации, указанной в пункте 1.12 ФГОС СПО (далее - основные виды деятельности), 
углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных компетенций, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда. 

Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 
образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно в 
соответствии с требованиями настоящего пункта, а также с учетом  примерной основной 
образовательной программы (далее - ПООП). 

п.2.3. Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) 
образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно с 
учетом ПООП по соответствующей специальности. 

Стороны рассмотрели содержание разработанной ППССЗ на соответствие требованиям 
ФГОС СПО и примерной основной образовательной программе  по специальности среднего 
профессионального образования  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) 
(проект),  разработанной на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) Федеральным учебно-методическим 
объединением в системе среднего профессионального образования по укрупненным группам 
профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Стороны рассмотрели  основное содержание  ППССЗ: 
Раздел 1. Общие положения 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  
4.1. Общие компетенции 
4.2. Профессиональные компетенции 
Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план 
5.2. Календарный учебный график 
Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы. 
Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной и  государственной 
итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
1. Область профессиональной деятельности выпускников: 08 Финансы и экономика. Приказ 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 
№ 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 
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деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 
2014 г., регистрационный № 34779). 
 
 
2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации Бухгалтер  

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Квалификации 

Бухгалтер 
Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета активов организации 

Документирование 
хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского 
учета активов организации 

осваивается 

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования активов, 
выполнение работ по инвентаризации 
активов и финансовых обязательств 
организации 

Ведение бухгалтерского 
учета источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации активов и 
финансовых обязательств 
организации 

осваивается 

Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 

Проведение расчетов с 
бюджетом и 
внебюджетными фондами 

осваивается 

Составление и использование 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Составление и 
использование 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

осваивается 

Выполнение кассовых операции Выполнение кассовых 
операции 

осваивается 

3. Согласованная  ППССЗ имеет следующую структуру:   
 общеобразовательный учебный  цикл ( среднее общее образование); 
 общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 
 математический и общий естественнонаучный цикл; 
 общепрофессиональный цикл; 
 профессиональный цикл, включая учебные и производственные практики; 
 государственная итоговая аттестация. 

  
Таблица  1 

Структура и объем образовательной программы 
 

Структура 
образовательной 

программы 

Объем 
образовательной 

программы в 
часах по ФГОС 

СПО 

Объем 
образовательной 

программы в 
часах по ПООП 

СПО 

Объем разработанной ППССЗ  
в часах  

всего в том числе 
Обязатель

ная  
часть 

Вариатив
ная 

часть 
ОУД. 

Общеобразовательный 
учебный  цикл 

1476 1476 1476 1476 - 

ОГСЭ.00 Общий 
гуманитарный и 

социально-
экономический цикл 

не менее 324 324 426 324 102 

ЕН.00. Математический и 
общий 

естественнонаучный цикл 

не менее 108 108 138 108 30 

ОП.00. 
Общепрофессиональный 

не менее 468 468 868 468 400 
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цикл 
П.00 Профессиональный 

цикл 
не менее 1008 1008 1304 1008 296 

Вариативная часть 
образовательной 

программы 

828 828   828 

ГИА.00 Государственная 
итоговая аттестация 

 
 
 
 

216 216 216 216 - 

Общий объем 
образовательной 

программы: 

     

на базе среднего общего 
образования 

2952 2952 2952 2124 828 

на базе основного общего 
образования, включая 
получение среднего 

общего образования в 
соответствии с 
требованиями 
федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта среднего 
общего образования 

4428 - 4428 3600 828 

Структура и объем образовательной программы на базе среднего общего образования 
(профессиональная подготовка) 

Таблица 2 
 

 
 

 

Индекс Структура образовательной  
программы 

Учебная нагрузка обучающихся в 
академических часах 

Обязател
ьная 
часть 

образова
тельной 
програм
мы по 
ПООП 

Вариат
ивная 
часть 

образо
ватель

ной 
програ
ммы 

 
Объем  

образовате
льной 

программы 
 

 

 объем 
работы 

обучающи
хся во 

взаимодейс
твии с 

преподават
елем  

промежуто
чная 

аттестация 
в форме 
экзамена 

самостоя
тельная 
работа 

студенто
в, 

включен
ная в 36 
часовую 
недельн

ую 
нагрузку 

ОГСЭ.0
0 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический  

цикл 

426 396 6 24 324 102 

ЕН.00 Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

138 116  22 108 30 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 868 808 30 60 468 400 
ПМ.00 Профессиональный цикл 1304 1206 90 98 1008 296 

Всего часов обучения 2736 2308 
(84,4% ) 

108 204 
(7,5 
% ) 

1908  
(69,74 

% ) 

828   
(30,26 

% ) 
ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 
216      

Общий объем образовательной 
программы  на базе сред него общего 

образования 

2952  
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Вариативная часть ППССЗ  в объеме  828  часов, распределены на основании 

согласования с  представителем работодателя 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________ 
о чем свидетельствует  Акт согласования  распределения вариативной части  образовательной 
программы среднего профессионального образования  – программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на 
2020 -2023 годы в соответствии с регионально - значимыми требованиями к квалификации 
выпускника « Бухгалтер»  от «13» мая 2021 г. 
 
Заключение: 
 

Разработанная  Государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением  Свердловской области  «Ирбитский мотоциклетный техникум» программа 
подготовки специалистов среднего звена  по специальности  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) соответствует  требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 
февраля 2018 г. № 69 и  зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 
26 февраля 2018 г. (Регистрационный № 50137)  Содержание образовательной программы  
актуально, обоснованно, отвечает современным  требованиям к специалистам  по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)_______________________________________________________ 
 
 
 «13 » мая  2021 г.    
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