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1. Пояснительная записка

1.1. Нормативная база реализации ОПОП

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования ГБОУ СПО МО «Воскресенский 
колледжразработан на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 38.02.01 (080114) «Экономика и бухгалтерский 
учет (гю отраслям)» от (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 апреля 
2010 г. № 282) зарегистрированного Министерством юстиции РФ 17 мая 2010 г. 
(регистрационный № 17241) и на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого в 
пределах ОПОП с учётом социально-экономического профиля получаемого 
профессионального образования.

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. N 543 
«Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении среднего 
профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)»

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования» зарегистрированного в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г. регистрационный № 
30861

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования".

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО»

7. 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, утвержденной приказом Министра обороны Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 
2010 г. № 96/134, зарегистрированного в Минюсте РФ 12 апреля 2010 № 16866.

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений 15 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования»

9. Устава техникума; с учетом:
-  Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального и среднего 
профессионального образования (письмо департамента профессионального 
образования Министерства образования и науки России от 20 октября 2010 года № 
12-696);

-  Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного 
с тандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального 
профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на



основе федерального государственного образовательного стандарта начального 
профессионального и среднего профессионального образования (одобрено Научно- 
методическим советом Центра начального, "Среднего, высшего и дополнительного 
: рофессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол №1 от 3 февраля 2011г.);
? -  ъяснений ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной 
; оразовательной программы начального профессионального образования среднего 
профессионального образования.

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно 
производственного процесса в ОУ среднего профессионального образования» 
СанПин № 2.4.3 № 1186-03» от 28.01.2003 г., утвержденных Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации (СанПиН 2.4.3.2554 -09 

«Изменения № 2 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального 
профессионального образования» Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 ноября 2009 i . N 
15197).

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий

Учебный план 011011 С ПО по специальности вводится в действие с 01 сен тября 
2014 года и предусматривает обучение лиц на базе основного общего образования.

Нормативный срок обучения - 2 года 10 месяцев.
Учебный план определяет перечень, объемы, последовательность изучения 

дисциплин (далее УД), профессиональных модулей (далее ИМ), входящих в них 
междисциплинарных курсов (далее МДК), учебной и производственной практики, время 
государственной (итоговой) аттестации и каникул.

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с рабочими 
программами УД и ПМ и расписанием учебных занятий. Рабочие программы УД и НМ 
разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно с учетом требований 
рынка труда на основе ФГОС СПО по специальности.

В колледже устанавливаются такие виды учебных занятий, как урок, практическое 
занятие, курсовое проектирование, лабораторное занятие, контрольная работа, 
консультация, самостоятельная работа, учебная практика, производственная практика по 
профилю специальности и преддипломная практика, а также могут проводиться другие 
виды учебных занятий.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Для всех видов аудиторных 
занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. Количество 
и последовательность занятий определяется расписанием учебных занятий. При 
выполнении лабораторных и практических занятий по общепрофессиональным 
дисциплинам и МДК профессионального цикла предусматривается разделение учебных 
групп на подгруппы наполняемостью не менее 8 человек.Объем производственной и 
преддипломной практики составляет - 36 часов в неделю. Объем максимальной учебной 
нагрузки в переводе на теоретическое обучение - 54 часа в неделю и включает все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной работы (в том числе консультации).

Практикоориентированность настоящей 011011 СПО по специальности составляет 
50 %, при рекомендуемом диапазоне допустимых значений для ОПОП СПО базовой 
подготовки 50-65%.

Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности на предприятиях различных 
организационно-правовых форм, а также на подготовку к государственной (итоговой) 
аттестации. Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС в объеме 4 недели,



является обязательной для всех студентов. Она проводится после завершения всех 
циклов обучения. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 
преддипломной практики составляет 36 часов в неделю. Цели и задачи, программы и 
формы отчетности определяются в рабочих программах учебных и производственных 
практик.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том 
числе в период реализации среднего (полного) общего образования для лиц. 
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются решением цикловых 
комиссий.

Общепрофессиональный и профессиональный циклы
Дисциплины, профессиональные модули, МДК 1 курс 2 курс 3 курс Всего

Экономика организации 10 10
Документационное обеспечение 
управления

10 10

финансы, денежное обращение и кредит 10 10
Менеджмент 5 5
Статистика 5 5
Налоги и налогообложение 5 5
Основы бухгалтерского учёта 10 10
Безопасность жизнедеятельности 5 5

1 ПМ.01 Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учёта 
имущества

10 10

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учёта 
источников формирования имущества 
финансовых обязательств организации

5 5

ПМ.ОЗ Проведение расчетов с бюджетом 
и внебюджетными фондами

5 10 15

ПМ.04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности

15 15

ПМ.05 Выполнение работ по профессии 
рабочего «Кассир»

10 10

Консультации к ГИА 60 60
Итого 65 25 85 175

Общая продолжительность каникул составляет на 1 и 2 курсах 11 недель, на 3 
курсе 2 недели, из них 2 недели в зимний период.

1.3. Общеобразовательный цикл

На основании приказа от 14 июня 2013 года N 464 получение среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением обучающимися среднего общего образования в пределах 
соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразовательные предметы на 
первом и втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением обучающимися 
курсов, дисциплин (модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 
(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (модулей). 
Промежуточная аттестации по общеобразовательным дисциплинам проводится в форме 
зачета и дифференцированного зачета. По окончании 2 курса проводятся итоговые 
экзамены: русский язык и математика являются обязательными, один экзамен -  с учётом 
профиля специальности -  по экономике. В соответствии с рекомендациями ФИРО



экзамены по базовой дисциплине «Русский язык» и профильной дисциплине 
«Математика» являются обязательными. Дисциплина «Естествознание» включает в себя 
три основных раздела, обладающие относительной самостоятельностью и целостностью: 
«Физика», «Химия с элементами экологии», «Биология с основами экологии». 

Консультации для обучающихся

Общеобразовательные дисциплины 
и общие дисциплины гуманитарного и социально-экономического циклов

Дисциплины 1 курс 2 курс 3 курс Всего
Русский язык 10 10
Литература 10 10
Математика 5 5 10
Естествознание 10 10
География 10 10
История 10 10
Обществознание 10 10
Информатика и ИКТ 10 10
Иностранный язык 10 10 10 30
Экономика 5 5 10
Право 5 5
Итого 35 75 15 125

1.4. Формирование вариативной части ОГЮП
Вариативная часть является регионально - значимой составляющей основной 

профессиональной образовательной программы и составляет около 30%. Региональные 
требования в рамках вариативной составляющей формируются в дополнение к 
требованиям ФГОС СПО с учетом задач социально - экономического развития области. 
Вариативная часть дает возможность расширения и углубления подготовки конкурентно- 
способных выпускников в соответствии с запросами регионального рынка груда и 
возможностями продолжения образования.

На вариативную часть отводится 648 часов.
Распределение вариативной части ОПОП.

1) Обще гуманитарные и социально - экономические дисциплины - 50 часов 
1. Русский язык и культура речи - 50 часов

2) Математический и естественно - научный цикл - 60 часов 
1 .Математика - 34 часа
2. Информационные технологии - 26 часов

3) Профессиональный цикл -  538 часов
1. Общепрофессиональных дисциплины -  3 98  ч а с о в

1. Основы экономической теории -  90 часов
2. Основы бухгалтерского учета -  133 часа
3. Основы банковского дела -  51 час
4. Основы страхового дела -  51 час
6. Фин., денежное обращение и кредит -21 час
7. Налоги и налогообложение -  52 часа

2.Профессиональные модули -  140 часов
ПМ.01 - 2 0  часов 
ПМ.02 -  20 часов 
ПМ.ОЗ -  20 часов 
ПМ.04 -  50 часов 
ПМ.05 -  30 часов



1 № 
i п/п

Наименование Часов по 
ФГОС

Варнаги 
вная
часть

Всего Обоснование

! i 01 СЭ.00 Общегуманитарные и 
социально-экономический цикл 
Русский язык и культура речи

50

50

382

50

В связи с 
освоением 
основополагаю 
щих
компетен гност 
ей по русскому 
языку,
необходимых 
при решении 
важных задач 
формирования 
навыков 
грамотного 
письма и 
коммуникатив 
пых и
речеведческих
умений

2 ЕН.00 Математический и 
естественно-научный цикл

116 60 176 Рекомендации 
Правительстве 
иной комиссии

Математика 42 34 76 по внедрению
Информационные технологии в 
професси о пальмой деятельности

74 26 100 информационн 
ых технологий 
в деятельность 
государствени 
ых органов и 
органов МСУ 
(11р. №; от 
06.03.12)



■у ПП.00 Профессиональный 1028 538 1566 Анализ
цикл результатов
ОП.ОООбщепрофессиональные 494 398 892 срезов знаний,
дисциплины результатов
Основы экономической теории 90 90 ГИА (отчет
Основы бухгалтерского учетаа 66 133 199 Председателя
Финансы, денежное обращение и 54 21 75 ГАК) с целью
кредит формирования
Основы банковского дела 51 51 профессиональ
Основы страхового дела 51 51 ных
Налоги и налогообложение 54 52 106 компетенций.
ПМ.00 Профессиональные 534 140 674
модули
ИМ.01 Документирование хоз. 108 20 128
Операций и ведение бухучета
имущества организаций
ПМ.02 Ведение бухучета 108 20 128
щеточники формирования
имущ ества, выполненных работ
по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств
организации
ПМ.03 Проведение расчетов с 72 20 92
бюджетом и внебюджетными
фондами
ПМ.04 Составление и 174 50 224
использование бухгалтерской
отчетности
ПМ 05. Выполнение работ по 72 30 102
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

1.5. Порядок аттестации обучающихся

Промежуточная аттестация по дисциплинам и профессиональным модулям 
проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета, дифференцированного 
зачета (с выставлением балльных отметок), экзамена по дисциплинам и МДК (с 
выставлением- бальных отметок) и экзамена (квалификационного) по каждому 
профессиональному модулю без выставления бальных отметок с оценкой и с 
формулировкой освоил/не освоил.

Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 
Зачёты и дифференцированные зачеты проводятся за счёт часов, отведенных на освоение 
соответствующего профессионального модуля или дисциплины.

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не более 2 
недель в семестр.

Формы контроля по каждой дисциплине доводятся преподавателем до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

При освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной 
аттестации по модулю является экзамен (комплексный).

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ОПОП по специальности 38.02.01 (080114) 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) создаются фонды оценочных средств, 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 
средств промежуточной аттестации разрабатываются цикловыми методическими



комиссиями и утверждаются заместителем директора по учебно-методической работе на 
основании Положения о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации студентов техникума.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится один или два раза it год  в 

соответствии с учебным планом.
Колледжем создаются условия для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для 
чего кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в 
качестве внешних экспертов привлекаются работодатели.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.

Оценка дисциплин и междисциплинарных курсов, по которым не предусмотрен 
вид промежуточного контроля производится с применением накопительных или 
рейтинговых систем оценивания.

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации по очной форме обучения получения образования не превышает 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов -  10.

Форма и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определяется 
Положением техникума о ГИА, утверждённым директором колледжа.

В соответствии с Положением Государственная (итоговая) аттестация проводится 
в форме защиты дипломной работы (проекта).

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление сертификатов (свидетельств) об освоении видов профессиональной 
деятельности, предусмотренных ФГОС, а также портфолио документов, подтверждающее 
освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 
В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 
преддипломной практики, свидетельства освоения общих компетенций.



1.6. Другое:
- объем времени, отведенный на государственную (итоговую) аттестацию, 

составляет 6 недель;
- дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 3 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях);

- занятия но дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если 
наполняемость каждой составляет не менее 12 человек;

- занятия по дисциплине «Информатика и ИКТ» проводятся в подгруппах, если 
наполняемость каждой составляет не менее 12 человек;

практические занятия по дисциплине общепрофессионалыюго цикла 
«Информационные технологии в профессиональной деятельности» проводятся в 
подгруппах, если наполняемость не менее 12 человек, для формирования компетенций 
осуществления поиска и использования информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, для профессионального и личностного развития;

- по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объем времени, отводимого на 
изучение, составляет 68 часов, из них практических занятий -  48. Для подгрупп девушек 
отведенное время на изучение дисциплины может быть использовано на освоение основ 
медицинских знаний. Военно-полевые сборы проводятся во время каникул после 3 курса 1 
неделя (35 часов). Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки от 
24.02.2010г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции организации об организации 
обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях НПО и СПО и учебных пунктах».



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 
специальности СПО 38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»

№ Наименование
1. 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.

2 Лаборатории
- информационных технологий в профессиональной деятельности;
- учебная бухгалтерия

3 Спортивный комплекс:
- спортивный зал
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- место для стрельбы

4 Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в Интернет
- актовый зал



Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным  
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация
Каникулы Всегопо профилю  

специальности
преддипломная

(для СПО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 - - - 1 - 11 51
11 курс 35 4 - - 1 - 11 51
111 курс 24 - 6 4 2 6 2 44
IV курс

V  курс

Всего 98 4 6 4 4 6 24 146



План учебного процесса основная профессиональная программа СПО
И

нд
ек

с Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик

Ф
ор

мы
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

1

....

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 сем)

м
ак

си
м

ал
ьн

ая

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
уч

еб
на

я 
ра

бо
та

Обязательная 1 курс II курс III курс
в т. ч.

1 сем. 

17

2 сем. 
22 3 сем. 

16

4 сем. 

19

5 сем . 

13

6 сем. 

11

Вс
ег

о 
за

ня
ти

й

Л
аб

. 
И 

пр
ак

т.
за

ня
ти

й

ку
рс

ов
ых

 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)
 

дл
я 

С
П

О

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

0 . 0 0 Общеобразовательный цикл 5/4/4 2106 702 1404 268 451 445 303 205
ОДБ.ОО Базовые образоват. дисциплины 4/3/2 1204 393 811 195 285 274 162 90
ОДБ.01 Русский язык " у Э 118 40 78 34 23 21
ОД 11.02 JI итература да 167 50 117 34 23 30 30
о д п .о з Иностранный язык -,Д З 138 60 78 78 34 44
ОД П. 04 История -,-учДЗ 167 50 117 34 23 30 30
ОДП. 05 Обществознание -,-П 155 77 78 34 23 21
ОДП.Об Гео графи я 70 31 39 16 23
ОДП.07 Физическая культура -п 128 11 117 117 48 69
ОДП.08 ОБЖ т '4 95 25 70 17 23 30
ОДП.09 Естествоз н ан ие -г ,-,-э 166 49 117 34 23 30 30
ОДБ.ОО Профильны едисциплины 1/1/2 902 309 593 73 166 171 141 115
ОПД.01 Экономика -,-Р 144 44 100 34 -> “■> J J о т

J  J

ОПД. 02 Право 144 36 108 34 23 26 25
о п д .о з Математика 387 97 290 64 92 44 90 ;



O il Д. 04 Информа тика и И КТ \ г 7 932 95 73 34 *р 23 38
Обизатсльпам часть циклов ОПОП 8/5/14 3186 1062 2124 1096 20 125 383 273 479 468 396

ОГСЭ 00 Обще гуманитарные и социально — 
эконом.цикл 4/1/- 563 181 382 236 116 190 60 16

ОГСЭ01 Русский язык и культура речи 3 70 20 50 50
ОГСЭ 02 Основы философии 3 62 14 48 48
ОГСЭ 03 История 3 62 14 48 48
ОГСЭ 04 Иностранный язык -,-,дз 133 15 118 118 34 46 38
ОГСЭ 05 Физическая культура 236 118 118 118 34 46 22 16

ЕН. 00 Математический и естественно
научный цикл 1/-/1 248 72 176 120 176

ЕН. 01 Математика э 96 20 76 38 76
ЕН. 02 Информац. технологии 3 152 52 100 82 100
ПП.00 Профессиональный цикл 3/4/13 2375 809 1566 740 20 125 383 157 113 408 380
ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 3/3/7 1276 384 892 407 125 383 99 69 216
ОП. 01 Основы экономической теории -,дз 120 30 90 20 53 37
ОП. 02 Экономика организации э 108 36 72 36 72
ОП. 03 Статистика дз 54 18 36 18 36
ОП. 04 Менеджмент дз 54 18 36 12 36
ОП. 05 Докум. обеспечение управление 3 54 18 36 22 36

ОП. 06 Прав, обеспечение профессиональной 
деятельности э 54 18 36 12 36

O il. 07 Финансы, денежное обращение и кредит -,Э 105 30 75 28 о  -> J J 42
Oi l. 08 Налоги и налогообложение э 140 34 106 52 106
ОП. 09 Основы бухгалтерского учета -,э 269 70 199 99 100 99
ОП. 10 Аудит э 54 18 36 20 н 36
ОП. 11 Безопасность жизнедеятельности 3 102 34 68 48 68
on . 12 Основы банковского дела э 81 30 51 20 51
on . 13 Основы страхового дела 3 81 30 51 20 51
ПМ.00 Профессиональные модули -/1/6 1099 425 674 m 20 58 44 192 380

ПМ.01
Документирование хоз. Операций и 
ведения бух. учета имущества 
организации

192 64 128 64 128

МДК01.01
Практич. Основы бухгалтерского учета 
имущества организации э 192 64 128 64 128



II М.02

Ведение бух. учета источники 
ф о р м и р о в а н и я и му ществ а 
выполненных работ по инвентариз. 
Имущества и фин. Обязательств 
организации

*>

220 92 128 60 64 64

ЛДК02.01
Практические основы бух. учета 
источников формирования имущества 
организации дз

1 10 46 64 30 64

У1ДК02.02
Бух. технология проведения и оформления 
инвентаризации э

1 10 46 64 30 64

пм.оз Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 138 46 92 44 92

МДК03.01
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетным и фондам и

э 138 46 од 44 92

П1У1.04 Составление и использование бух. 
отчетности

397 173 224 95 20 224

МДК04.01 Технологии составления бух. отчетности э 187 ос
!

со 104 52 104
МДК04.02 Основы анализа бух. отчетности 3 210 90 120 43 20 120

II М. 05
Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих

152 50 102 70 58 44

У П.00 Учебная практика 144 144 144 144

ПП.00 Производственная практика (но проф. 
специ а л ь и ости)

216 216 216 108 108

Вариативная часть
Всего 5292 1764 3528 1364 20 576 828 576 684 468 396

пдп П редди и л ом мая и ра к г и ка 144
ГИА Государственная итоговая аттестации

Всего

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) 

Государственная итоговая аттестация
1. Программа базовой/углубленной подготовки (указывается для СПО)
1.1. Дипломный проект (работа) (обязательно для СПО)
Выполнение дипломного проекта (работы) с 18 мая по 21 июня (всего4нед .) 
Защита дипломного проекта (работы) с 21 июня по 5 июля(всего 2 нед.)
1.2. Государственные экзамены (при их наличии) -  N. перечислить 
наименования.

В
се

го

ДИСЦИПЛИН
II МДК 576 828 576 684 468 396

учебной
практики

144

про из во дет. 
практики/

108 108

преддипл. 
практика 
(для СПО)

144

Экзаменов - 4 3 5 3 Л-г
Зачетов 1 3 3 3 1 1

Дифф.зачет 1 2 1 2 2 -


