
Лист актуализации ППССЗ 
 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) отрасль  Промышленность 
набор  2017 года 

 
Дата 

актуализации Элемент  ППССЗ Предмет актуализации Основание 
актуализации 

Должность 
ответственного за 

актуализацию 
 2018/2019 учебный год 
30.05.2018 г. ОПОП по ППССЗ 

(пояснительная записка) 
− ведомость 

сопоставления ФГОС 
сквалификационными  
запросами 
работодателей; 
 

− перечень МР 

исследование 
квалификационных 
запросов 
 
результат издательской 
деятельности 

Заведующий отделением 

30.05.2018 г. ОПОП по ППССЗ 
(пояснительная записка) 

− Нормативно-правовые 
основы разработки 
ППССЗ 

Появление новой 
нормативной 
документации 

Заведующий отделением 

01.03.2018 г. Рабочие программы  
− Основы философии 
− История 
− Психология общения 
− Иностранный язык в 

сфере 
профессиональных 
коммуникаций 

− Физическая культура 
− Введение в профессию: 

общие компетенции 
профессионала 

− Информатики и 
информационно-
коммуникационные 

− Обновление списка 
литературы, 

− Тематика и формы 
активных и 
интерактивных 
методов работы со 
студентами, 

− Тематика ЛР/ПЗ 
− Тематика и формы 

внеаудиторной  
− Самостоятельной 

работы студентов 

Анализ литературы и 
Интернет-ресур 
Приложения к РП по 
конкретизации 
образовательных 
результатов 
 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− Безопасность 
жизнедеятельности 

− ПМ 01 
Документирование 
хозяйственных операций 
и ведение 
бухгалтерского учета 
источников организации 

− ПМ 02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
источников и 
финансовых 
обязательств 
организации 

− ПМ 05 Выполнение 
работ по профессии 
23369 Кассир  

14.05.2018 г. Контрольно-оценочные 
средства 
− Информатики и 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− ПМ 01 
Документирование 
хозяйственных операций 

− содержаний вопросов и 
типовых  заданий; 

− экзаменационные 
билеты 

− вариативные 
образовательные 
результаты 

Результат деятельности 
преподавателей. 
Результаты проведения 
квалификационного 
экзамена по ПМ 
предыдущего набора 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



и ведение 
бухгалтерского учета 
источников организации 

− ПМ 02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
источников и 
финансовых 
обязательств 
организации 

− ПМ 05 Выполнение 
работ по профессии 
23369 Кассир 

14.06.2018 г Методические 
рекомендации по 
внеаудиторной 
− Введение в профессию: 

общие компетенции 
профессионала 

− Информатики и 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

− Безопасность 
жизнедеятельности 

− Задания 
− Требования к 

оформлению 

Результат деятельности 
преподавателей 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 

14.06.2018 г Методические 
рекомендации по 
прохождению 
производственной 
практики  

− Задания 
Требования к 
оформлению 

Результат деятельности 
преподавателей 
 

Методист по 
специальности, 
Преподаватель, 
Председатель ПЦМК 



 − ПМ 01 
Документирование 
хозяйственных операций 
и ведение 
бухгалтерского учета 
источников организации 

− ПМ 02 Ведение 
бухгалтерского учета 
источников 
формирования активов, 
выполнение работ по 
инвентаризации 
источников и 
финансовых 
обязательств 
организации 

− ПМ 05 Выполнение 
работ по профессии 
23369 Кассир 

     
     
     
     
 20___/20___ учебный год 
     
     
     
     
     
     
 20___/20___ учебный год 
     
     
     
     


