СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 38.02.01 ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Содержание базовой части соответствует ФГОС СПО по специальности
38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденному приказом
Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении федерального
государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 № 50137).
Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей)
образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно
с учетом ПООП по соответствующей специальности.
А) 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 настоящего
ФГОС СПО, и должна составлять не более 70% 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 п. 1.12 настоящего ФГОС СПО; 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 ПООП.
Б) Образовательная программа имеет следующую структуру:
 общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
 математический и общий естественнонаучный цикл;
 общепрофессиональный цикл;
 профессиональный цикл.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на
базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев.
Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной
программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования: 2 года 10 месяцев.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы
(дипломного проекта) и демонстрационного экзамена.
Преддипломная практика реализуется в течение 4 недель (144 часа).
Подготовка выпускной квалификационной работы – 2 недели (72 часа).
Защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя (36 часа).
Подготовка к государственным экзаменам – 1 неделя (36 часа).
Проведение государственных экзаменов – 2 недели (72 часа).
Государственный экзамен проводится в форме демонстрационного экзамена.
Аналитическая справка по результатам проведения государственной
итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия по компетенции «Бухгалтерский учет».
В соответствии с Распоряжением Министерства образования Омской области №
131 от 21.01.2021 г. «Об обеспечении подготовки и проведения государственной
итоговой и промежуточной аттестации в форме демонстрационного экзамена по
стандартам

Ворлдскиллс

Россия

в

государственных

профессиональных

образовательных организациях в 2021 году» 29.04.2021 г. - 05.05.2021 г. был проведен
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции R41
«Бухгалтерский учет».
В соответствии с Методическими рекомендациями о проведении аттестации с
использованием

механизма

Минпросвещения России

демонстрационного

экзамена

(Распоряжение

№Р-42 от 01.04.2019 г), О внесении изменений в

приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 1
апреля 2019 года №Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении
аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена» №Р-36 от
01.04.2020 г., Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена по
стандартам Ворлдскиллс Россия (Приложение к приказу Академии «Агентство

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» от 26.03.2020 г. № 1.5/WSR-722/2020) (далее - Методика), при
организационно-методическом

сопровождении

Уполномоченной

организации

движения «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)» на территории Омской
области (далее - УО) на базе филиала БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж»
в городе Нижневартовске была аккредитована рабочая площадка для проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).

Площадка проведения экзамена
С целью проверки готовности площадки за 7 дней до начала экзамена проведена
приемка площадки, в результате которой нарушений требований Методики выявлено
не было.
Оценить соответствие уровня подготовки, соответствующего стандартам
Ворлдскиллс Россия, представляется возможным на основании приказа Академии
«Агентства развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» № 24.12.2020-20 от 24.12.2020.
Одним из условий проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс является обеспечение информационной открытости и публичности.
Для

выполнения

данного

условия

на

YouTube

канале

Регионального

координационного центра движения «Ворлдскиллс Россия» на территории Омской
области осуществлялась видеотрансляция с площадки демонстрационного экзамена.
Также была проведена регистрация всех участников и экспертов в Цифровой
платформе демонстрационного экзамена, осуществлено организационно-методическое

сопровождение заполнения личных профилей, проверка достоверности сведений,
внесенных участниками и экспертами, и подтверждение данных сведений.
Результаты выполнения заданий демонстрационного экзамена внесены Главным
экспертом в систему CIS.
Каждый участник демонстрационного экзамена имеет возможность получить
через личный кабинет в Цифровой платформе Скиллс Паспорт - как подтверждение
независимой оценки своей компетентности.
Экспертную группу по оценке выполнения заданий демонстрационного
экзамена возглавил эксперт с правом проведения регионального чемпионата.
Оценку заданий демонстрационного экзамена осуществляли 3 линейных
эксперта, прошедших обучение в Академии и имеющих свидетельства о праве оценки
выполнения заданий демонстрационного экзамена.
Данные эксперты не принимали участие в подготовке экзаменуемых студентов и
не представляли с экзаменуемыми одну образовательную организацию.
Демонстрационный экзамен в рамках государственной итоговой аттестации
сдали 9 обучающихся БПОУ ОО «Омский автотранспортный колледж» филиал в г.
Нижневартовске
При переводе полученного количества баллов в оценки «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,

«неудовлетворительно»

были

получены

следующие

результаты*:

Результаты экзамена
Отдельная благодарность куратору специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), руководителю выпускных квалификационных
работ, преподавателю общепрофессиональных и специальных дисциплин Платоновой
О.В.

