
 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 05 февраля 

2018 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 50137 от 26.02.2018 г.) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) среднего 

общего образования реализуется в пределах программы подготовки специалистов среднего 

звена среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого 

профессионального образования, в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

(приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов Минобрнауки 

России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г.  и 1 февраля 2012 

г.) и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»). При этом срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального образования 

при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год) 

из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

– 39 нед., промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение и промежуточную аттестацию 

в общеобразовательном цикле (1476 час.), распределено на изучение базовых и профильных 

учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки 

России по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования и письма Мнобрнауки России 

№ 06-259 от 17.03.2015 о направлении доработанных рекомендаций 

Начало учебного года устанавливается с 1 сентября. Учебные занятия организованы 

по пятидневной рабочей неделе. Продолжительность академического часа соответствует 

нормативным требованиям (45 минут). Занятия ведутся парами при продолжительности 

пары 1 час 30 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов (в том числе в период реализации 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования) составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды обязательной 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов (в том 

числе в период реализации программы среднего общего образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования) составляет 36 академических часов в неделю. 

Выполнение двух курсовых проектов (работ) является видом учебной работы по 

профессиональным модулям и реализуются в пределах времени, отведенного на их изучение. 

По дисциплине Физическая культура еженедельно предусмотрено 2 часа 

обязательных аудиторных занятий, различные формы внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах и секциях организуются за счет часов самостоятельной учебной нагрузки. 

Консультации для студентов предусмотрены из расчета 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 



образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются преподавателями самостоятельно. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов не превышает 10 (без 

учета зачетов по физической культуре). Кроме того, в учебном году предусматривается 

текущий контроль в виде накопительной системы оценивания. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ, предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 

этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика проводится в лабораториях колледжа. Производственная практика 

проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом и на 

основании результатов, подтвержденных характеристиками и рекомендациями с мест 

прохождения практики. 

Промежуточная аттестация в виде зачета, дифференцированного зачета, экзамена, 

квалификационного экзамена проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. На промежуточную 

аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 252 часа (7 недель). 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

 

Структура и объем образовательно программы имеет следующий вид:  

 

Структура образовательной программы Объем 

образовательной 

программы 

(рекомендации 

ФГОС),ак/час 

Объем 

образовательной 

программы 

(данные Учебного 

плана), ак/час 

Общеобразовательный цикл 1476 1476 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

Не менее 668 668 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

Не менее 108 228 

Общепрофессиональный цикл Не менее 504 1104 

Профессиональный цикл Не менее 1636 1888 

ГИА 216 216 

Преддипломная практика - 144 

Промежуточная аттестация - 180 

Вариативная часть 1296  

Общий объем образовательной программы 5904 5904 

 

Структура трудоемкости включает в себя: 

 

Всего часов, в том числе: 

- лабораторные и практические занятия, включая семинары; 



- самостоятельную работу; 

- учебную практику по профессиональным модулям; 

- производственную практику по профессиональным модулям; 

- курсовые проекты; 

- промежуточную аттестацию. 

 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей (ПМ) и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках ПМ, часть профессионального цикла, выделенного на 

проведение практик, составляет 35%: 

 

Показатель Объем 

профессионального 

цикла образовательной 

программы по учебному 

плану 

Объем учебной 

практики  

образовательной 

программы по 

учебному плану 

Объем 

производственной (по 

профилю 

специальности) 

образовательной 

программы по 

учебному плану 

Абсолютный в 

академ. часах 

1888 180 468 

Относительный 

в процентах 

100% 10% 25% 

 

 

Объем самостоятельной работы – 186 ак. часов, что не превышает 30 % объема 

образовательной программы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям).  

 

Вариативная часть программы по специальности составляет 1296 ак. час. и 

использована на увеличение академических часов: 

  

Математический и общий естественнонаучный цикл на 120 часов 

Общепрофессиональный цикл на 600 часов 

Профессиональный цикл на 252 часа 

Преддипломная практика 144 часа 

Всего вариативная часть 1296 часов 

 

 

Данное решение принято рабочей группой по реализации ППССЗ на основании 

обсуждения содержания модулей и общепрофессиональных дисциплин совместно с 

работодателями и преподавателями. 

 

 

 

 

 



 
 

 





 
 

 

 

 

 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО 

 
№№ 

п/п 
Наименование 

 Кабинеты: 

1 социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка 

3 математики 

4 экономики организации 

5 статистики 

6 менеджмента  

7 документационного обеспечения управления 

8 правового обеспечения профессиональной деятельности 

9 бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

10 финансов, денежного обращения и кредита 

11 экономической теории 

12 теории бухгалтерского учета 

13 анализа финансово-хозяйственной деятельности 

14 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории: 

1 информационных технологий в профессиональной деятельности 

2 учебная бухгалтерия 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 место для стрельбы 

 Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

 

 


