1

1. Сводные данные по бюджету времени
Курс
ы

1

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарны
м курсам
2

Учебная
практика

3

1

Производственная практика
Промежуточная
по профилю
Преддипломная(дл аттестация и
специальности
я СПО)
консультации
4

5

6

Государственн
ая (итоговая)
аттестация
7

Каникул
ы

8

Всего
(покурсам)

9

I курс

37

1

2

11

52

II курс

33

7

1

11

52

III курс

26

2

2

4

1

6

2

43

Всего

96

3

10

4

5

6

24

147

2

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО
№
Наименование
1 Математических, гуманитарных, социально-экономических дисциплин, менеджмента и
правового обеспечения профессиональной деятельности, экономики и бухгалтерского
учета
2 Кабинет безопасности жизнедеятельности, охраны труда и экологических основ
природопользования
Кабинет- лаборатории:
3
Кабинет-лаборатория- компьютерных сетей, инженерной графики, технической
механики, процессов формообразования и инструментов, технологического
оборудования и оснастки, автоматизированного и курсового проектирования
технологических процессов и программирования систем ЧПУ и иностранного языка»
4
Кабинет-лаборатория информатики, информационных технологий и систем в
профессиональной деятельности, программирования и баз данных, архитектуры
вычислительных систем, технических средств информации, инструментальных средств
разработки и проектирования информационных систем
Спортивный комплекс:
5 Спортивный зал
Залы:
6 Библиотека , читальный зал с выходом в сеть Интернет
4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план образовательной программы среднего профессионального
образования (далее ОП СПО) программы подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ) по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в торговле) на базе
среднего общего образования государственного автономного профессионального
образовательного учреждения Свердловской области «Сергинский многопрофильный
техникум» разработан на основе:
1.Федерального государственного образовательного стандарта по специальности
среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 69 от 05 февраля 2018г., зарегистрированного
Министерством юстиции Российской Федерации (рег. № 50137 от 26.02.18
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014
г. № 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ";
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня
2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря
2014 г. № 1580 "О внесении изменений в порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"
5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014
г. № 594 "Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
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программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных программ";
6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа
2013 г. № 968 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования";
Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме обучения увеличивается
на один год и составляет 147 недель. Общая продолжительность лабораторноэкзаменационной сессии в учебном году 40 календарных дней. Занятия группируются
парами. Продолжительность учебных занятий не превышает 8 часов в день. Максимальная
нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54часа в неделю,
включает все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, включая консультации, по
освоению ППССЗ. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год составляет 160
академических часов.
Все виды практик, проводятся концентрированно в несколько периодов. Учебная
практика и практика по профилю специальности реализуются студентами самостоятельно.
По освоении программы практик студенты представляют отчет, по которому проводится
собеседование. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности или
родственной ей, а также соответствующую рабочую профессию, освобождаются от
прохождения практик, кроме преддипломной. Для обучающихся, не имеющих стажа работы
по специальности, реализуются все виды практик.
Преддипломная практика проводится в организациях, направление деятельности
которой соответствует профилю подготовки обучающихся и тематике дипломного проекта.
Программа дисциплины «Физическая культура» реализуется обучающимися самостоятельно.
Для контроля ее выполнения запланировано ежегодно 2 аудиторных часа с проведением
письменной контрольной работы.
Различные формы аудиторных занятий (уроки, семинары, зачеты, конференции и
т.д.), групповые занятия, самостоятельная подготовка, учебная и производственная практика
обеспечивают овладение обучающимися общими и профессиональными компетенциями в
соответствии с требованиями специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).
Теоретические и практические занятия носят практико-ориентированный характер.
При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и
технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы по 10 – 15 человек.
Занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях, где особое внимание уделяется
организации самостоятельной работы обучающихся. Для организации самостоятельной
работы созданы условия в читальном зале библиотеки и 2-х кабинетах информатики с
выходом в сеть Интернет для выполнения презентаций и подготовки к практическим
занятиям и лабораторным работам.
4.1. Формирование структуры ООП с учетом вариативной части
Распределение вариативной части ППССЗ осуществлено с учётом запросов и
рекомендаций работодателей и утверждено на заседании цикловой комиссии №1от
30.08.2018. Объем времени (828часов) вариативной части учебных циклов ППССЗ,
определенный ФГОС СПО ППССЗ 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
распределен следующим образом:
увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной
части ППССЗ:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл - 106 ч.,
ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл - 8 ч.,
ОП.00 Общепрофессиональны дисциплины- 146 ч
ПМ.00 Профессиональные модули – 120 ч
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Всего – 380
Введение новых дисциплин
ОП.11вМаркетинг – 32ч
ОП.12вЭкономическая теория-32ч
ОП.13в Технология трудоустройства-32ч
ОП.14в Бухгалтерский учет в торговле- 52 ч
ОП.15в Бухгалтерский учет в бюджетных организациях- 38 ч
ОП.16в Анализ хозяйственной деятельности- 54ч
ОП.17вУчет на предприятиях малого бизнеса-64 ч
ПМ.00 Профессиональные модули -144ч
Всего – 304
Всего 828ч
4.3. Формы проведения консультаций
В общем гуманитарном и социально - экономическом, математическом и общем
естественно научном, общепрофессиональном и профессиональном циклах образовательной
программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по
видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультации,
лекции, семинары).
4.4. Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме дифференцированных
зачетов, экзаменов и экзаменов квалификационных. В первом семестре промежуточная
аттестация не предусмотрена. Аудиторные контрольные работы и дифференцированные
зачеты проводится за счет часов, отведенных на освоение учебных дисциплин и модулей.
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8. В межсессионный период
выполняются домашние контрольные работы, количество которых в учебном году не
превышает десяти. Экзамены квалификационные проводятся по завершению теоретического
обучения и прохождению практики по каждому профессиональному модулю. Для
проведения этого экзамена разработаны комплекты контрольно-оценочных средств,
предназначенные для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля.
Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки..
4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация обучающихся в Учреждении осуществляется
государственной экзаменационной комиссией в соответствии с Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении
порядкапроведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» и локальными нормативными актами в форме
защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа) и демонстрационного
экзамена. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
Учреждения совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных
в разработке данных тем, и рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями.
При этом тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. Государственная итоговая
аттестация проводится после завершения полного курса обучения. На ГИА отводится 216
часов, из них на выполнение дипломной работы - 144 часа, защита дипломной работы - 36
часов, демонстрационного экзамена -36 часов.
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