
 

 

Условия реализации образовательной программы по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 
1.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

1.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений (квалификация бухгалтер) 

Кабинеты: 

- общегуманитарных наук; 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка; 

- математики; 

- экономики организации; 

- финансов, денежного обращения и кредита; 

- менеджмента и предпринимательства; 

- бухгалтерского учета; 

- налогов и налогообложения; 

- бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- документационного обеспечения управления. 

Мастерские: 

Учебная бухгалтерия. 

Спортивный зал1 

Залы: 

– библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

– актовый зал. 

 
1.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Образовательная 

организация, реализующая программу по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям), должна располагать материально- технической базой, 
 

 

1 Образовательная организация для реализации учебной дисциплины «Физическая культура» должна 

располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 



 

 

обеспечивающей      проведение     всех     видов     дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным   планом,   и   соответствующей   действующим   санитарным 

и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя: 

 
1.1.2.1. Оснащение кабинетов 

Кабинет бухгалтерского учета, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся, автоматизированное рабочее место 

преподавателя, доска, комплект бланков унифицированных первичных документов, комплект 

учебно-методической документации: сборники задач, ситуаций, тестовых заданий: комплект 

форм учетных регистров, наличие контрольно-кассового оборудования; техническими 

средствами обучения: интерактивная доска/экран, проектор, компьютер с выходом в сеть 

Интернет, наглядно-раздаточный и учебно-практический материал. 

 

Кабинет налогов и налогообложения, оснащенный оборудованием: 

автоматизированное рабочее место студента по нормативному числу обучающихся, рабочее 

место преподавателя, специализированная мебель, доска для мела, комплект учебно-

методических материалов, комплекты наглядно-раздаточных материалов; технические 

средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, интерактивная доска, проектор. 

 
Кабинет бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита, оснащенный 

оборудованием: комплект бланков унифицированных первичных документов, комплект форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, комплект плана счетов, комплект учебно- 

методической документации, сборники задач, ситуаций, тестовых заданий, комплект форм 

учетных регистров, комплект учебно-методической документации; техническими средствами 

обучения: интерактивная доска/экран, проектор, компьютер преподавателя с выходом в сеть 

Интернет,   автоматизированные   рабочие   места   по   нормативному   числу   обучающихся 

с выходом в сеть Интернет, информационно-справочные программы «Консультант», 

«Гарант», прикладные программы по анализу финансового состояния организаций. 

 
Кабинет общегуманитарных наук, оснащенный оборудованием: учебной доской, 

рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся); техническими 

средствами: компьютером, средствами аудио визуализации, наглядными пособиями 

 
Кабинет иностранного языка, оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя, рабочее место обучающегося, мебель для размещения 

и хранения учебной литературы и наглядного материала; 

техническими средствами обучения: интерактивная доска, компьютер, телевизор. 

 
Кабинет Социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием: учебной 

доской, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), 

техническими средствами (компьютером, средствами аудиовизуализации, наглядными 

пособиями). 

 
Кабинет математики, оснащенный оборудованием: 



 

 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; 

информационные стенды; модели пространственных тел; наглядные пособия (комплекты 

учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых-математиков) и техническими 

средствами обучения: мультимедийным оборудованием, посредством которого участники 

образовательного процесса просматривают визуальную информацию по математике, создают 

презентации, видеоматериалы, иные документы, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, интерактивная доска, затемнение, точка доступа в интернет. 

 
Кабинет экономики организации, оснащенный оборудованием: посадочные места по 

количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий 

и сборники задач по дисциплине «Экономика организации», техническими средствами 

обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 
Кабинет финансов, денежного обращения и кредита, оснащенный оборудованием: 

доска учебная; посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 

техническими средствами обучения: компьютер; видеопроектор; аудиоколонки. 

Кабинет налогов и налогообложения, оснащенный оборудованием: 

посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; доска; 

техническими средствами обучения: интерактивная доска/экран, проектор, компьютер 

с выходом в сеть Интернет; наглядно-раздаточными и учебно-практическими материалами. 

 
Кабинет менеджмента и предпринимательства, оснащенный оборудованием: 

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя 

- классная доска (стандартная или интерактивная), 

- наглядные материалы, 

техническими средствами обучения: 

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к Интернет-ресурсам; 

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран. 

 
Кабинет Безопасности жизнедеятельности и охраны труда, 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 

место преподавателя; доска; 

техническими средствами обучения: интерактивная доска/экран, проектор, компьютер 

с выходом в сеть Интернет; наглядно-раздаточный и учебно-практический материал. 

 
1.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации 

самостоятельной и воспитательной работы. 

Помещения для организации самостоятельной и воспитательной работы должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии). 

 
1.1.2.3. Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной 

деятельности». 



 

 

 Основное оборудование: 

посадочные места по количеству обучающихся; стационарные технические средства 

обучения; рабочее место преподавателя; доска; интерактивная доска/экран, проектор, 

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

лицензионные базовые и профессиональные компьютерные программы, 

необходимыми для ведения учебно-практической деятельности; 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал; 

средства множительной техники (принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства, копировальные аппараты). 

Вспомогательное оборудование: 

мобильные технические средства обучения. 

Лаборатория «Документационного обеспечения 

управления. 

Основное оборудование: 

посадочные места по количеству обучающихся; стационарные технические средства 

обучения; рабочее место преподавателя; доска; интерактивная доска/экран, проектор, 

компьютер с выходом в сеть Интернет; 

лицензионные базовые и профессиональные компьютерные программы, 

необходимыми для ведения учебно-практической деятельности; 

наглядно-раздаточный и учебно-практический материал; 

средства множительной техники (принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства, копировальные аппараты). 

Вспомогательное оборудование: 

мобильные технические средства обучения. 

 
1.1.2.4. Оснащение мастерских 

Мастерская «Учебная бухгалтерия» 

Основное оборудование 

Персональный компьютер с монитором; 

Офисный стол; 

Офисный стул; 

Настольная лампа; 

Лоток для бумаги; 

Органайзер для канцелярских принадлежностей; 

Корзина для мусора; 

Калькулятор; 

Флеш-носитель; 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир); 

Система для автоматизированного ведения бухгалтерского и налогового учета и 

составления отчетности; 

Информационная система; 

Справочно-правовая система; 

ПО для офисной работы; 



 

 

ПО для открытия файлов; 

ПО для архивации. 

Вспомогательное оборудование: 

Ручка шариковая синяя; 

Ручка шариковая красная; 

Карандаш простой; 

Ластик; 

Линейка; 

Файлы-вкладыши. 

Участок для освоения программы по профессии рабочего, должности служащего: 

Кассовое оборудование для осуществления операций, в том числе контрольная 

кассовая машина, детектор валют; счетчик банкнот и монет и иное кассовое оборудование. 

Демоверсии или учебные версии программного обеспечения, обслуживающего 

кассовое оборудование. 

1.1.2.5. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную 

и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции № R 41 «Бухгалтерский учет». 

Производственная практика реализуется в бухгалтерских или финансово- 

экономических подразделениях организаций любого профиля, обеспечивающих деятельность 

обучающихся в профессиональной области 08 Финансы и экономика. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями    по     всем     видам     деятельности,     предусмотренными     программой, 

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

1.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 
 

1.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

1.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное 

учебное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа 

не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

1.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 
1.3. Требования к практической подготовке обучающихся 

1.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико- 

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена путем расширения 

компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование 

условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, 

соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям 

специалистов, рабочих. 

1.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, 

профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки 

с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой профессии/специальности. 

1.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении 

курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности; 

предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

производственным; 

может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, 

все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы. 

1.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также в 

специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на 

основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

1.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут 

быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

организованных в форме демонстрационного экзамена. 

 
1.4. Требования к организации воспитания обучающихся 

1.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу 

примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной 

работы (приложение 3). 



 

 

1.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом 

примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

1.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 

родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии). 

 

1.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

1.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области   профессиональной   деятельности   08   Финансы   и   экономика, 

и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а также 

профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика, в общем числе 

педагогических работников, реализующих программы профессиональных модулей 

образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

1.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

1.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы17 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ   среднего   профессионального   образования   по   профессиям   (специальностям) 

и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 


