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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
|. План учебного процесса по специальности экономика и бухгалтерский учетна 2021 год |
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о о _

то.Ф Теретическое обучение- дисциплины
федерального компонента

ГСЭ.01
ГСЭ.02 |История
ГСЭ.03  |Иностранный язык в профессиональной
ГСЭ.04  |Физическая культура
ГСЭ.05 Психология общения
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Вариативная часть 144 32 112
П.11 Бухгалтерский учет отраслей деятельности ДЗ 78 18 60
П.12 Основыэкономической теории Э 66 14 52.

п.00 `—

__Профессиональный цикл __

Документирование хозяйственных _
ПМ.01 операцийи ведениебухгалтерского учета _

: имущества организации
ДК.01.01.|Практические основыбухгалтерского учета

ества организации
П

Экзамен по ПМ

Ведение бухгалтерского учета источников
формирования имущества, выполнение _

_

работ поинвентаризации имущества и
финансовых обязательств организации ›

_ПМ.02

Практические основы бухгалтерского учета
источников формирования имущества
организации

Бухгалтерская технология проведенияи
'ДК.02.02. |оформления инвентаризации

1ДК.о2.01

УП Учебная практика "Бухгалтерская технология
проведения и оформления инвентариза ии"

Учебная практика "Практические основы

я бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации,
выполнение работпо инвентаризации

финансовых обязательств"Е 4

ИДК.ОЗ.01.
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бухгалтерской отчетности| Технология составления бухгалтерской оМДК.04.01 ]отчетности 471 57.

МДК.О4.02.|Основы анализа бухгалтерской отчетности

о Составление и использование

Учебная практика "Технология составления
бухгалтеркой отчетности"

Автоматизация бухучета
Учебная практика "Основы анализа
бухгалтерской отчетности"
пп" = —

Экзамен по ПМ
Выполнениеработпо одной или =

нескольким профессиям рабочих"Кассир"

Выполнениеработ по одной или
нескольким профессиям рабочих "Кассир"

Учебная практика по рабочей специальности

Организация кооперативн
: инимательства

Основы организации и создания
предпринимательского и кооперативного
бизнеса
Учебная практика Основыорганизациии
создания предпринимательского и

кооперативного бизнеса
Экзамен по ПМ

Вариативная часть циклов ОПОП

(определяется образовательным
дением) (23 нед.
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пдп.00
ПА.ОО Промежуточная аттестация (3 недели) 108 36 36 36 0

Государственная итоговая аттестация(6
ГИА.00 недель

216216
ВК.00 Время каникулярное(13 недель

ВСЕГО(95 недель дЕ. 2952 612 864 612 864ИКонсультации 4 ч на дента
11 9 11 7

7. Государственная (итоговая)аттестация бнед 90 54 9с

7.1. Подготовка к ГИА 3 нед Производственной практики 36 72

7. 1.1. Выпускная квалификационнаяработав виде: о оныпозеОЕ 144

дипломной работы 2 нед 5
Демонстрационный экзамен 1 нед м Экзаменов 3 3 3 2

Подготовка к демонстрационному экзаменус 14 мая 2022по 29 мая 2022г.
Подготовкак защите дипломной работы6 июня2022г. по 12 июня 2022г(всего 3 4 4 1 4

Защита дипломной работыс 13 июня2022 по 26 июня2022(всего 2 нед.) У 0 2 3 1

1 1

Сдача демонстрационного экзаменас 30 мая 2022 г. по 5 июня 2022 г(всего 1 нед



4. Перечень кабинетов, мастерскихи др. для подготовки по специальности.

ее№| Наименование |
Кабинеты:
1 | гуманитарных и социально-экономических дисциплин; |№ 8,31
2 | математических дисциплин; |№31
3 | иностранного языка; |№26
4 | менеджмента; |№29
5 _| статистики и экономики организации; [№ 32

6 _| документального обеспечения управления, № 39

7 __| правового обеспечения профессиональной деятельности; | №27
8$

| бухгалтерского учета, налогообложенияи аудита; № 32
Г9 финансов, денежного обращенияи кредита; |№36

10 | экономической теории; №27
11 [безопасности жизнедеятельности; № 11

12_| профессиональных дисциплин _| № 32,36
Лаборатории: |
14|УИФ; №32
15|информационных технологийв профессиональной

| №37,39

||Деятельности; -
Спортивный комплекс:т спортивныйзал; | -

17 | лыжная база; | |

18|тренажерныйзал |
[19|мобильный тир (выносные щитыдля стрельбыиз ПВ) |
| Залы:

20|библиотека
Г

21 | читальныйзал с выходом в сеть Интернет|22. _| актовыйзал

8. Поясненияк учебному плану

11. Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.01.12 г. №273-

ФЗ «Об образовании в РФ, Федерального государственного образовательного стандарта по

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовый уровень

среднего профессионального образования), от 05.02.2018г. №69 ‚ приказом Миобрнауки России

от 14.07 13 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»,

приказом Миобрнауки России от 15.12 14 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам

среднего профессионального образования» и Рекомендациями 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 среднего общего образования и

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо

Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 17 марта 2015 г. № 06-259).

2. Учебные занятия начинаютсяс 1 сентября.

3. Обязательная и максимальная нагрузка не превышает нормы (Зби 54 часа).

4. Дисциплинывариативной части, установленные учебным заведением, были выбраныс учетом



требований ФГОС, региональной экономики, особенностями специальности и запросом

работодателей. 306 часов вариативной части были распределены на следующие дисциплины:

Бухгалтерский учет отраслей деятельности ПК; Основы экономической теории; МДК 04.02

Автоматизация бухгалтерского учета ИМ 06.01 организация кооперативного дела и

предпринимательства.(в том числе и часы УП).

5. Из часов вариативнойчасти было выделено 414 часов на увеличение по базовым предметам из

цикла общепрофессиональных дисциплин и МДК:, а также на часы учебной практики
Иностранныйязык в профессиональной деятельности, Информатика, Экономика организации;
Менеджмент; Финансы, денежное обращение и кредит, Анализ финансово-хозяйственной

детальности; Основыбухгалтерского учета; Налоги и налогообложение.

Выбор дисциплин определялся значимостью в профессиональной подготовке специалиста.

6. 108 часов вариативной части выделено на проведение промежуточной аттестации

7. Объем часов на физическую культуру реализуетсякакза счет аудиторных часов,так и за

счет спортивных секций.

$. Количество часов на консультации рассчитываются из расчета 4 ч. на одного студентав год

(возможно увеличениедо 6 ч). Консультации проводитьсяв групповой форме по

экзаменационным предметам.
9 . Практика для получения первичных профессиональных навыков (учебная) проводится

рассредоточено, путем чередованияее с теоретическими занятиямис предусмотренной

промежуточной аттестацией..

Согласовано:
Председатели предметных
(цикловых) комиссий:

ь. Т.Е. Бокова 22 О.А. Фролова
2. Я.Н. Ларионова
э. О.С. Кырова

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе


