Приложение 1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы подготовки специалистов среднего звена
Государственного профессионального бюджетного образовательного
учреждения Свердловской области
«Красноуфимский многопрофильный техникум»
по специальности среднего профессионального образования
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
по программе базовой подготовки

Квалификация: бухгалтер
Форма обучения - очная
Нормативный срок обучения на базе основного общего образования
2 года 10 месяцев
Профиль получаемого профессионального
образования: социально-экономический

1.Пояснительная записка
1.1.Нормативная база реализации ППССЗ
Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего
профессионального
образования
ГБПОУ
СО
«Красноуфимский
многопрофильный техникум» разработан на основе:
 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года N 273-Ф3 (ред. от 23. 07.
2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)», утвержденного приказом
Минобрнауки России от 28.07.2014 N 832, зарегистрированного
Министерством юстиции 19.08.2014 №33638;
 Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;
 Письма Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 06-1225
«Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах
освоения
образовательных
программ
среднего
профессионального образования на базе основного общего образования с
учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»;
 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального
образования»;
 Устава ГБПОУ СО «Красноуфимский многопрофильный техникум»;
 Письма Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования обучающимися по образовательным
программам среднего профессионального образования».
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1.2.Организация учебного процесса и режим занятий
Начало учебных занятий - 1 сентября и окончание в соответствии с
графиком учебного процесса.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной
образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36
академических часов в неделю.
Занятия проводятся в рамках шестидневной рабочей недели с
продолжительностью занятий - 45 минут, сгруппированных парами.
Контроль и оценка процесса и результатов освоения ППССЗ
осуществляется путем системы контрольно-оценочных средств по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям, которые включают в себя
различные формы и процедуры текущего, рубежного и итогового контроля
умений и знаний, профессиональных и общих компетенций. Оценивание
результатов освоения по учебным дисциплинам осуществляется по
пятибалльной шкале, по профессиональным модулям результатом оценки
является заключение экзаменационной комиссии «освоен /не освоен».
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена
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 и реализуются
концентрированно после изучения теоретических курсов.
В процессе освоения профессионального модуля 05 Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностей служащих
обучающиеся готовятся к выполнению работ по профессии «Кассир».
Консультации для студентов предусматриваются в объеме 100 часов на
учебную группу для каждого года обучения. Формы консультаций: групповые,
индивидуальные, письменные, устные.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет на 1- 2
курсах- 11 недель, на 3 курсе - 2 недели в зимний период.
Выполнение курсовой работы по учебной дисциплине «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности» и профессиональному
модулю
«Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества,
выполнение работ по инвентаризации и финансовых обязательств организации»
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рассматривается как вид учебной работы и реализуется в пределах времени,
отведенного на изучение дисциплины.
В
последний
семестр
изучения
дисциплины
«Безопасность
жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные сборы (Приказ
Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24.02.2010г. №
96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего
образования,
образовательных
учреждениях
начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных
пунктах».
1.3.Общеобразовательный цикл
В соответствии с ФГОС нормативный срок освоения основной
профессиональной образовательной программы по специальности среднего
профессионального 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, распределено на
изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного
цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 2015 г.. 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) .
Обучающиеся изучают общеобразовательные предметы на первом и
втором курсах обучениях, в том числе одновременно с изучением курсов,
дисциплин
(модулей)
гуманитарной
и
социально-экономической
направленности (профиля), общепрофессиональных и профессиональных
курсов, дисциплин (модулей).
Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла
программы подготовки специалистов среднего звена с получением среднего
общего образования оценивается в процессе текущего, рубежного контроля и
промежуточной аттестации.
Текущий и рубежный контроль по дисциплинам общеобразовательного
цикла проводится в пределах учебного времени, отведенного на
соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и
инновационными методами, включая компьютерные технологии.

4

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных
зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени,
отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени,
выделенного ФГОС.
Экзамены проводятся по русскому языку, математике и экономике. По
русскому языку и математике экзамены проводятся в письменной форме, по
экономике - в устной.
Для реализации требований ФГОС среднего общего образования в
пределах программы подготовки специалистов среднего звена используют
примерные общеобразовательные программы для специальностей СПО,
предусматривающие изучение как базовых, так и профильных учебных
дисциплин.
1.4.Формирование вариативной части ППССЗ
С целью удовлетворения запросов работодателей на дополнительные
результаты освоения ППССЗ и повышения уровня качества подготовленности
обучающихся вариативная часть (648 часов) распределена следующим образом:
Предложенный вариант
Колич В какую
Обоснование
(название
ество часть
профессионального модуля, часов (вариативная
учебной дисциплины,
или
раздела, темы)
инвариат).
ОДП.01 Экономика
32
Инвариант Сформировать
умение
усвоения
и
применения
экономических
знаний
в
практической деятельности и
повседневной
жизни
для
получения
и
оценки
экономической информации,
оценки
собственных
экономических действий в
качестве
потребителя
и
гражданина
ОГСЭ.04 Физическая
10
Инвариант Повышение
физической
культура
подготовленности
обучающихся, подготовка к
сдаче нормативов ГТО
ОП.01 Экономика
48
Инвариант Углубление знаний в области
организации
составления
отчетной
документации,
начисления
5

заработной платы работников

ОП.06 Финансы, денежное
обращение и кредит

88

Инвариант

ОП.07 Налоги и
налогообложение

50

Инвариант

ОП.08. Основы
бухгалтерского учета

30

Инвариант

ОП.09 Аудит

52

Инвариант

ОП.11Маркетинг

48

Вариатив
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Сформировать
умения:
участвовать в разработке и
осуществлении мероприятий,
направленных на соблюдение
финансовой дисциплины и
рациональное использование
ресурсов
Сформировать знания о роли
налогов
и
их
видах;
сформировать
умения
рассчитывать
налоги,
составлять
налоговые
декларации
Сформировать знания: формы
и методы бухгалтерского
учета на предприятии; план и
корреспонденцию счетов
Сформировать умения:
участвовать в разработке и
осуществлении мер,
направленных на повышение
эффективности использования
финансовых средств, усиление
контроля за хозяйственнофинансовой деятельностью
предприятия
Сформировать
знания
о
маркетинговой политике, как
важнейшего
элемента
деятельности
организации.
Сформировать умение по
анализу
маркетинговых
факторов,
влияющих
на
работу
фирмы,
расчету
исходной цены товара, выбору
метода
ценообразования,

ОП. 12 Деловая культура

50

Вариатив

ОП.13 Анализ
финансово-хозяйственной
деятельности

118

Вариатив

ОП. 14 Основы практической 50
грамотности

Вариатив

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

24

Инвариант

ПМ.03 Проведение расчетов 24
с бюджетом и
внебюджетными фондами

Инвариант
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разработке мероприятий по
формированию
спроса
и
стимулированию сбыта
Сформировать
умение
использовать
правильную
форму и нужный тон в
общении с руководителем и
коллегами; нормы деловых
взаимоотношений
Сформировать
знания
о
комплексном
анализе
финансово-хозяйственной
деятельности. Сформировать
умения
использовать
различные
методики
экономического анализа
Сформировать навык речевого
контроля, оценки устного и
письменного высказывания с
точки
зрения
профессионального языкового
оформления
Сформировать умение по
учету труда и его оплаты,
финансовых результатов и
использования
прибыли,
собственных
средств
организации,
заемного
капитала
организации,
текущих операций, и расчетов,
разработке учетной политики
на
примере
конкретной
организации
Сформировать умение по
определению
налогооблагаемых баз для
расчета налогов и сборов,
применение налоговых льгот

ПМ.04 Составление и
использование
бухгалтерской отчетности

24

Инвариант

Сформировать знания о видах
бухгалтерской отчетности и
технологии её составления

1.5.Порядок аттестации обучающихся
Итоговый контроль по результатам освоения обучающимися учебных
дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов)
проводится в форме дифференцированных зачётов, экзаменов, комплексных и
квалификационных экзаменов.
По дисциплинам «Физическая культура» формой промежуточной
аттестации являются дифференцированные зачеты, которые проводятся каждый
семестр и не учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в
учебном году.
Экзамены по УД проводятся за счёт времени, выделяемого ФГОС на
промежуточную аттестацию, дифференцированные зачёты - за счёт учебного
времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной дисциплины.
В рамках профессиональных модулей предусмотрены теоретические
экзамены по междисциплинарным курсам, по учебной и производственной
практике - дифференцированные зачеты, по завершению программы
профессиональных модулей - экзамены (квалификационные). Экзамены
реализуются
в
пределах
времени,
отведенного
на
дисциплину,
междисциплинарный
курс,
профессиональный
модуль.
Экзамен
(квалификационный)
проводится
в
последнем
семестре
освоения
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки
результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену
(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех
элементов программы профессионального модуля - междисциплинарных курсов
и предусмотренных практик.
Экзамены (квалификационные) по согласованию с работодателями могут быть
проведены на местах производственных практик.
В период обучения предусмотрены комплексные экзамены:
квалификационный по профессиональному модулю 01, профессиональному
модулю 02, профессиональному модулю 03, профессиональному модулю 04;
-по дисциплинам: «Финансы денежное обращение и кредит», «Основы
бухгалтерского учета»
На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1
недели (36 часов) в семестр, экзамен проводят в день, освобожденный от других
форм учебной нагрузки, между экзаменами предусматривается не менее 2-х
дней, которые могут быть использованы на проведение консультаций или
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подготовку к экзаменам, или проводят на следующий день после завершения
освоения соответствующей программы.
Экзаменационная сессия регламентируется графиком проведения
экзаменов, который утверждается заместителем директора техникума по
учебно-методической работе.
Учебным планом на выполнение курсовой работы по учебной дисциплине
ОП.13 Анализ финансово-хозяйственной деятельности и междисциплинарному
курсу 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности предусмотрено 20 часов.
1.6. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации
Вид итоговой государственной аттестации - защита выпускной
квалификационной работы.
Выполнение выпускной квалификационной работы с 18 мая по 14 июня (всего 4
нед.)
Защита выпускной квалификационной работы с 15 июня по 26 июня (всего 2
нед.)
1.7. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по
специальности СПО
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранного языка;
математики;
экономики организации;
статистики;
менеджмента; документационного обеспечения управления;
правового обеспечения профессиональной деятельности;
бухгалтерского учета, налогообложения и аудита;
финансов, денежного обращения и кредитов;
экономической
теории;
теории
бухгалтерского
учета;
анализа
финансово-хозяйственной деятельности;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда.
Лаборатории:
информационных технологий в профессиональной деятельности;
учебная бухгалтерия.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; место
для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
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