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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ  

в программу подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образовани  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

уровень образования для приема на обучение: 

основное общее образование / среднее общее образование 

Очная форма обучения  

на 2021-2022 учебный год 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена пересмотрена, обсуждена и 

одобрена для реализации в 2021 - 2022 учебном году на заседании педагогического совета: 

Протокол № 1 от «30»  августа 2021г. 

 

В программу подготовки специалистов среднего звена внесены следующие изменения: 

 
№ 

 

Внесенные дополнения / 

изменения 

В какой документ 

внесены изменения 

Основание 

1 Дополнение в части  включения в 

нормативные документы 

профессионального стандарта 

"Бухгалтер" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 25.03.2019 N 

54154) Раздел 1. Общие 

положения, п.1.2 Нормативные 

документы для разработки 

ППССЗ по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

ППССЗ  Письмо Минпросвещения России 

от 25.08.2021 № 05-1113 «О 

формировании требований к 

результатам освоения основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования в части 

профессиональных компетенций 

на основе профессиональных 

стандартов» 

 

2 Изменение рабочих программ 

учебных дисциплин и ПМ в части 

изменения списка литературы. П. 

3.2. Информационное 

обеспечение обучения 

 

Рабочие программы 

учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

 

Заключение договора с 

Издательским домом 

«АКАДЕМИЯ» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

002137/ЭБ-21 

3 Изменение календарного учебного 

графика (КУГ) по специальности 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет на 2021-2022 

учебный год 

ППССЗ  П. 18 Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 14 

июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждении Порядка 

организации и осуществления 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70426772/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70426772/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70426772/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70426772/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/70426772/0


П. 4.1. Учебный план. 

Календарный учебный график 

ППССЗ 

образовательной деятельности по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

 

4 Изменение учебного плана по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

на 2021-2022 учебный год. П. 4.1. 

Учебный план. Календарный 

учебный график 

ППССЗ Приказ Министерства 

просвещения Российской 

Федерации от 17.12.2020 № 747 "О 

внесении изменений в 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

среднего профессионального 

образования". (Зарегистрирован 

22.01.2021 № 62178) 

5 Изменение рабочих программ 

учебных дисциплин в части 

дополнения радела 2 . Структура и 

содержание учебной дисциплины 

строкой,  п. 2.1. Объем учебной 

дисциплины и виды учебной 

работы «в том числе в форме 

практической подготовки» 

Рабочие программы 

учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Приказ Минобрнауки России N 

885, Минпросвещения России N 

390 от 05.08.2020 "О практической 

подготовке обучающихся" (вместе 

с "Положением о практической 

подготовке обучающихся") 

(Зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020 N 59778) 

6 Изменение ППССЗ в части 

дополнения раздела 3 перечнем 

личностных результатовю 

Раздел 3  Компетенции  и 

выпускника, личностные 

результаты воспитания, 

формируемые в результате 

освоения данной ППССЗ по 

специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям).  

ППССЗ  Распоряжение 

Минпросвещения России от 

23.08.2021 № Р-196 «Об 

утверждении примерного 

календарного плана 

воспитательной работы на 

2021/2022 учебный год» № 

304-ФЗ от 31.07.2020 «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 
7 Изменение ППССЗ в части 

изменения календарного плана  

воспитательной работы и рабочей 

программы воспитания. Раздел 6. 

Характеристики среды колледжа, 

обеспечивающие развитие общих 

компетенций выпускников. 

Рабочая программа воспитания. 

Календарный план 

воспитательной работы. 

ППССЗ  

8 Изменение рабочих программ 

учебных дисциплин в части 

дополнения п.1.3. внесены ЛР 

(личностные результаты 

воспитания) и п.  4. Контроль и 

оценка результатов освоения 

дисциплины 

Рабочие программы 

учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 
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