


 

 

 

3.1.1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Iкурс 39 0 0 0 2 0 11 52 

IIкурс 35 4 0 0 2 0 11 52 

III курс 24 0 6 4 1 6 2 43 

Всего 98 4 6 4 5 6 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.1.2. План учебного процесса 

И
н

д
е
к

с
 Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
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о

й
 а
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ст

ац
и

и
 Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной нагрузки (включая 

обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и семестрам 

(час.в семестр) 
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Обязательная I курс II курс III курс IV курс 

в
с
ег

о
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а
н

я
т
и

й
 

в т.ч. 

1 сем. 

17 нед. 

2 сем. 

22 

нед. 

3 сем. 

16нед. 

4 

сем. 

19не

д. 

5 

сем. 

17не

д. 

6 сем. 

7нед. 
7 сем.  8 сем.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
- / 9 / 3 2106 702 1404 507  612 792             

ОУДб.0

0 

Базовые дисциплины - / 6 / 1 1275 425 850 265  374 476 
            

ОУДб.0

1 

Русский язык и литература - , Э  293 98 195   85 110             

ОУДб.0

2 

Иностранный язык -,ДЗ 176 59 117 117  51 66             

ОУДб.0

4 

История -,ДЗ 175 58 117   51 66             

ОУДб.0

5 

Физическая культура 3, ДЗ 176 59 117 108  51 66             

ОУДб. 

06 

ОБЖ -,ДЗ 105 35 70 16  34 36             

ОУДб.0

7 

Обществознание -,ДЗ 117 39 78   34 44             

ОУДб.0

8 

Естествознание -,ДЗ 175 58 117 24  51 66             

ОУДб.0

9 

География -,ДЗ 58 19 39   17 22             



ОУДп.0

0 

 

Профильные дисциплины - / 3 / 2 831 277 554 242  238 316       

ОУДп.0

1 

Математика: алгебра, начала 

математического анализа, 

геометрия 

Д З , Э  402 134 268 160  136 132             

ОУДп.0

2 

Информатика -,ДЗ 150 
50 

100 62  34 66             

ОУДп.0

3 

Экономика 
-,Э 150 50 100 20  34 66 

            

ОУДп.0

4 

Право -,ДЗ 129 
43 

86   34 52             

ОГСЭ.0

0 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 
 -/6/- 654 218 436 254    216 124 68 28   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ОГСЭ.0

1 

Основы философии 
ДЗ 60 12 48      48     

ОГСЭ.0

2 

История 
ДЗ 62 14 48     48      

ОГСЭ.0

3 

Иностранный язык -, ДЗ, 

-ДЗ 
162 44 118 118    32 38 34 14   

ОГСЭ.0

4 

Физическая культура З,З,З, 

ДЗ 
236 118 118 116    32 38 34 14   

ОГСЭ.0

5 

Русский зык и культура речи ДЗ 74 18 56 10    56      

ОГСЭ.0

6 

Социальная психология 
ДЗ 60 12 48 10    48      

ЕН.00 Математический и 

естественно-научный цикл 
 -/2-/ 174 58 116 50    42  74    

ЕН.01 Математика ДЗ 63 21 42 12    42      

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ДЗ 111 37 74 38      74    

П.00 Профессиональный цикл 3/17/9 2718 786 1932 574 40   318 704 470 440   

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
 3/7/4 1389 463 926 296 20   294 366 266    

ОП.01 Экономика организации -,Э 198 66 132 30 20   26 106     

ОП.02 Статистика  ДЗ 66 22 44 18     44     

ОП.03 Менеджмент  ДЗ 117 39 78 12      78    

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 
З 63 21 42 20    42      



ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

З 57 19 38 12      38    

ОП.06 Финансы, денежное 

обращение и кредит 
ДЗ 126 42 84 24     84     

ОП.07 Налоги и налогообложение Э 90 30 60 24    60      

ОП.08 Основы бухгалтерского учета Э 120 40 80 28    80      

ОП.09 Аудит  ДЗ 84 28 56 22      56    

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 102 34 68 20     68     

ОП.11 Маркетинг  ДЗ 72 24 48 10      48    

ОП.12 Экономическая теория Э 129 43 86 20    86      

ОП.13 Бухгалтерские программы  -, ДЗ 108 36 72 48     26 46    

ОП.14 Бизнес – планирование З 57 19 38 8     38     

ПМ.00 Профессиональные модули -/10/5 1329 323 1006 278 20   24 338 204 440   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПМ.01 

Документирование 

хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского 

учета имущества 

организации 

Эк 291 73 218 54    24 194      

МДК. 

01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организаций 

-,ДЗ 219 73 146 54    24 122      

УП.01 Учебная практика ДЗ 72  72      72      

ПМ.02 

Ведение бухгалтерского 

учета источников 

формирования имущества, 

выполнение работ по 

инвентаризации имущества  

и финансовым 

обязанностям организации 

Эк 264 64 200 54      74 126    

МДК. 

02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества организации 

ДЗ 111 37 74 30      74     

МДК. 

02.02 

Бухгалтерская технология 

проведения и оформления 

инвентаризации 

ДЗ 81 27 54 24       54   

ПП.02 Производственная практика  72  72        72   



ПМ.03 

Проведение расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

Эк 192 40 152 36      36 116   

МДК. 

03.01 

Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными 

фондами 

-,ДЗ 120 40 80 36      36 44   

ПП.03 Производственная практика  72  72        72   

 

ПМ.04 

Составление и 

использования 

бухгалтерской отчетности 

 

Эк 330 110 220 82 20     94 198   

МДК. 

04.01 

Технология составления 

бухгалтерской отчетности 
-,ДЗ 111 37 74 36 10     24 50   

МДК. 

04.02 

Основы анализа 

бухгалтерской отчетности 
-,ДЗ 219 73 146 46 10     70 76   

УП.04 Учебная практика               

ПП.04 Производственная практика ДЗ 72           72   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПМ.05 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

Эк 180 36 144 52     144     

МДК.05.0

1 

Оформление документов по 

кассовым операциям и 

эксплуатация кассовой 

техники 

ДЗ 108 36 72 52     72     

УП.05 Учебная практика ДЗ 72  72      72     

 
Всего 

3/34/

12 
5652 1764 3888 1332 20 612 792 576 828 612 

468   

ПДП Преддипломная практика            4 н   

ГИА 
Государственная (итоговая 

) аттестация 
           6 н  

 

 

Консультации на учебную группу из расчета4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год 

 

1. Программа базовой подготовки 
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: 

дипломной работы 

Выполнение дипломной работы с       16 мая       по    12 июня        

(всего 4  нед.)  

Защита дипломной работы с   13 июня          по       26 июня         

в
се

го
 

дисциплин и МДК  612 792  576  684  612  252     

учебной практики     -     -      - 144     -      -   

производств, 

практики -      -     -     -     - 216   

преддипломн. 

практики  -       -      -       -      -  144     

экзаменов (в т. ч. 

экзаменов 

(квалификационных

)) 

- 3 3 3 - 3 

   



(всего 2 нед.) дифф. зачетов 1 8 4 9 6 6   
зачетов 

- - 1 1 1    

 



3.1.3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

 

№ 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 кредитов 

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 Тренажерный зал 

2 Спортивный зал  

3 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

4 Стрелковый тир или место для стрельбы 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.4. Пояснительная записка к учебному плану 

 

Настоящий учебный план государственного профессионального образовательного 

учреждения «Читинский политехнический колледж» разработан на основе: 

        - Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет», утвержденного Приказом Министерством образования и науки 

России от 28.07.2014 № 832, зарегистрированного Министерством юстиции России 

18.08.2014 № 33638 и базисного учебного плана (далее БУП); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ  от 14 июня 2013 г.  N 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306); 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации    «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные  программы среднего профессионального 

образования» от 18.04.2013 г. №291;  

 - СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организации учебно – производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования». 

        - Положение по разработке учебных планов основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (протокол № 2 от 

16.10.2014); 

- Положение о формировании и обновлении ОПОП – ППССЗ в ГПОУ «ЧПТК» 

(протокол № 4 от 25.11.2014); 

-Устава ГПОУ    « Читинский политехнический колледж »; 

- Профессиональный стандарт «бухгалтер», зарегистрированного Министерством 

юстиции России 23.01.2015 № 35697. 

 
Организация учебного процесса и режим занятий 

 

1. Учебное заведение до начала учебного года разрабатывает график учебного 

процесса для каждой группы при обязательном соблюдении общей 

продолжительности теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик и 

сроков проведения итоговой аттестации. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с началом 

каникул графика учебного процесса. 

3.   Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

4.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы по освоению программы подготовки специалистов среднего звена.. 

5. Максимальный  объем  аудиторной  учебной  нагрузки  при  очной  форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

6.  Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том 

числе не менее двух недель в зимний период. 

7.  Продолжительность занятий –1 час 30 мин. (без перерыва). 

8.  Консультации (в количестве 100 часов в год на группу) проводятся сверх 

установленной максимальной нагрузки. 



9. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 

базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

10. Обязательная часть профессионального, цикла предусматривает изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину составляет 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы-48 часов. В период обучения с юношами проводятся 

учебные сборы. Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек 

использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 

часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 

знаний. 

11. В целях реализации рекомендаций по совершенствованию процесса физического 

воспитания в образовательных учреждениях  среднего профессионального образования 

(Письмо Министерства образования России от 6.09.2002 г. №18-52-1645/18-17) учебная 

программа по  дисциплине «Физическая культура» реализуется в течение всего периода 

обучения из расчета 2 часа в неделю за счет указанных в ФГОС СПО обязательных 

учебных часов и 2 часов в неделю за счет самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях).  

12. После сдачи экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

ПМ.05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих обучающемуся присваивается квалификация "Кассир". 

14.  На основании пункта 1 статьи 13 ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" от 

28 марта 1998 г. №53-Ф3 в период летних каникул для юношей проводятся пятидневные 

воинские сборы. 

15. Самостоятельная работа студентов определена из расчета 50% времени, 

отводимого на обязательную учебную нагрузку, за исключением блока дисциплин    ОПД    

и    ОГСЭ. 

16. На    дисциплину    "Физическая    культура"самостоятельная    работа    составляет    

100%    времени,    отводимого    на обязательную учебную нагрузку. 

17. Выполнение  курсовых  работ  является  видом  учебной работы. Курсовые работы  

выполняются по ОП 01. «Экономика организации»; профессиональному модулю ПМ 04 

«Составление и использования бухгалтерской отчетности»: 

- в 4 семестре по ОП 01. «Экономика организации»; 

- в 6 семестре по темам МДК 04.01. «Технология составления бухгалтерской отчетности»; 

-  в 6 семестре по темам МДК 04.02. «Основы анализа бухгалтерской отчетности». 

18. Текущий   контроль   знаний   осуществляется   в   форме   контрольных   и 

самостоятельных   работ,   защиты   практических   и   лабораторных   работ, письменного 

и устного опроса. 

19. Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается концентрированно. 

Учебным планом предусматривается производственная практика в количестве 14 недель, в 

том числе: учебная практика - 4 недель, практика по профилю специальности - 6 недель, 

преддипломная практика - 4 недели. 

20. На промежуточную аттестацию учебным заведениям отводится 5 недель, каждый 

семестр (кроме 5 семестра) заканчивается сессией, на которую выделяется 1 неделя, 

система оценок - 5-ти балльная. 

21. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты дипломной работы 

(на выполнение дипломной работы отводится 4 недели, на защиту дипломной работы  - 2 

недели). 

 

Общеобразовательный цикл 

 



Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.01 среднего профессионального образования сформирован с учетом 

социально-экономического профиля получаемого профессионального образования. 

Общеобразовательный цикл сформирован на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего  общего образования, реализуемого в 

пределах образовательных программ среднего профессионального образования с учетом 

профиля получаемого профессионального образования (п. 3. ст. 68 гл. 8 Федерального 

закона Российской Федерации от 29.12.15. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), Рекомендациями 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 (письмо 

Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 06-1225). 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного 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 время11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час), колледжем 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2014. При 

этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 241), на 

физическую культуру - по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. 

№889). 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

общеобразовательные дисциплины, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО. 

Экзамены проводятся по русскому языку и литературе, математике: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия, а также по профильной дисциплине экономика. По 

русскому языку и литературе; математике: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия - в письменной форме, по экономике - в устной. 

 

Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариантная часть ОПОП по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» составляет 648 часов (18 недель). 

Вариативная часть составляет 30 процентов от общего времени, отведенного на 

освоение образовательной программы, и распределяется следующим образом: 

- количество часов на освоение цикла ОГСЭ увеличено на 104 часа за счет введения 

дисциплин: 

Русский язык и культура речи – 56 часов; 

Социальная психология – 48 часов. 

- на освоение цикла общепрофессиональные дисциплины количество часов 

увеличено  на 360 часов, из них: 

1) 172 часа за счет введения дисциплин: 

 Маркетинг - 48 часов; 

 Экономическая теория - 86 часов; 



 Бизнес – планирование – 38 часов. 

2) 188 часов на увеличение базовых общепрофессиональных дисциплин: 

Экономика организации -54 часа; 

Менеджмент – 36 часов; 

Финансы, денежное обращение и кредит – 44; 

Налоги и налогообложение – 18 часов; 

Основы бухгалтерского учета – 26 часов; 

Аудит – 10 часов. 

 

Дисциплина «Бухгалтерские программы» разработана на основе Профессионального 

стандарта «Бухгалтер», зарегистрированного Министерством юстиции России 23.01.2015 

№ 35697 и введена в количестве 72 часов. 

 

- количество часов на освоение профессиональных модулей увеличено на 112 часов, 

из них: 

      ПМ 01. «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» - 42 часа; 

      ПМ 02. «Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества  и финансовым обязанностям 

организации» - 38 часов; 

        ПМ 04. «Составление и использования бухгалтерской отчетности» - 32 часа. 

 

Распределение вариативной части согласовано с МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры»,  письмо № 65 от 05.11.2014 г.  

Обновление ППССЗ: согласование с МКУ «Централизованная бухгалтерия 

бюджетных учреждений» от 24.06.2016 г., утверждено Методическим советом колледжа 

(протокол №__ от ____.). 

 

 

Формы проведения консультаций 
Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 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.  

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- экзамен квалификационный по ПМ; 

- зачет по отдельной дисциплине; 

- дифференцированный зачёт по отдельным дисциплинам, МДК, учебным практикам 

и практикам по профилю специальности; 

- курсовая работа; 

Зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт объёма времени, 

отводимого на изучение дисциплин и МДК. 

  По освоении программ профессиональных  модулей проводятся экзамены 

квалификационные: ПМ.01 и ПМ.05– в 4 семестре, ПМ.02 и ПМ 03  -  в  6 семестре, ПМ.04 

– в 6 семестре.  По итогам  экзаменов квалификационных    выносится решение: «вид 

профессиональной деятельности  освоен / не  освоен». 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 



 

Государственная (итоговая) аттестация в форме подготовки и защиты дипломного 

работы проводится  с18мая по 28июня. 

Подготовка дипломного проекта: с 18мая по 14 июня (4нед.). 

Защита дипломного проекта: с 15 июня по 28 июня (2нед.). 

Государственные экзамены не предусмотрены. 

 
 


