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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по дисцип-

линам и междисцип-

линарным 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 

I курс 34 5 1 0 1 0 11 52 

II курс 25 2 2 4 2 6 2 43 

Всего 59 7 3 4 3 6 13 95 
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2.2 План учебного процесса (программа подготовки специалистов среднего звена СПО) 

И
н

д
ек

с 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
ом

еж
ут

оч
н

ой
 а

тт
ес

та
ц

и
и

 

 Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и семест-

рам (час. в семестр) 

О
б

ъ
ем

 о
бр

а
зо

в
а

те
л

ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

 

(в
се

го
 ч

ас
ов

) 

С
ам

ос
т

оя
те

л
ь

н
ая

 р
а

бо
та

 

Во взаимодействии с препода-

вателем 
I курс II курс 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

а
н

я
ти

й
 

в т. ч. 

1 

 сем. 

 

17 

нед. 

2   

сем. 

 

17 

нед. 

3 

 сем. 

 

14 

нед. 

4  

сем. 

 

11 

нед. 

Т
ео

ре
ти

че
ск

о
е 

 

об
уч

ен
и

е 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

. з
ан

ят
и

й
 

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)
  

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

 Обязательная часть циклов ППССЗ 0/20/9 2124 8 2116 1126 950 40 610 610 502 394 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  0/4/0 429 1 429 151 276  117 136 106 68 

ОГСЭ.01. Основы философии -, Зо,-,- 68  68 68    68  
 

ОГСЭ.02. История Зо,-,-,- 51 1 50 50   50  
 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности  -,-,-,Зо 118  118  118  34 34 28 22 

ОГСЭ.04. Физическая культура З,З,З,Зо 160  160 2 158  34 34 46 46 

ОГСЭ.05. Психология общения -,-,Зо,- 32  32 32     32  

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  0/2/0 131 1 130 50 80  50  80  

ЕН.01. Математика Зо,-,-,- 51 1 50 24 26  50    

ЕН.02. 

Информационные технологии в профессиональной деятельности/ Адап-

тивные информационные и коммуникационные технологии/Основы ин-

теллектуального труда 

-,-,-,-,Зо,- 80  80 26 54    80  

П.00 Профессиональный цикл  0/14/9 1564 6 1558 924 594 40 442 474 316 326 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  0/5/4 732 2 732 458 252 20 255 187 246 42 

ОП.01. Экономика организации -,-,Э,-,- 84 2 82 32 30 20   82  

ОП.02. Финансы, денежное обращение, кредит 
-,-,Э,- 

66  66 46 20    66  

ОП.03. Налоги и налогообложение 40  40 26 14    40  

ОП.04. Основы бухгалтерского учета  Зо,-,-,- 102  102 72 30  102    

ОП.05. Аудит -,-,-,Э 66  66 48 18    24 42 
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ОП.06. Документационное обеспечение управления Зо,-,-,- 68  68 46 22  68    

ОП.07. Основы предпринимательской деятельности  -,-,Зо,- 34  34 22 12    34  

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности -,Зо,-,- 68  68 34 34   68   

ОП.09. Статистика -,Э,-,- 119  119 77 42   119   

ОП.10. Менеджмент Зо,-,-,- 85  85 55 30  85    

ПМ.00 Профессиональные модули 0/8/6 832 4 828 466 342 20 187 287 70 284 

ПМ.01. 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации 
-,Эккомп,-,- 306 2 304 198 106  187 117   

МДК.01.01. Практические основы бухгалтерского учета активов организации  -,Э,-,- 306 2 304 198 106  187 117   

УП.01.01. Учебная практика Документирование хозяйственных операций -,Зо,-,- 
180/ 

5нед 
 

180/ 

5нед 
    

180/ 

5нед 
  

ПМ.02. 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обяза-

тельств организации 

-,-.-,Эккомп,-,- 170 0 170 94 76   170   

МДК.02.01. 
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации -.Зо,-,- 
122  122 72 50   122   

МДК.02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации  48  48 22 26   48   

ПП.02.01. Производственная практика Ведение бухгалтерского учета  -,-,-,Зо,-,- 
36/ 

1нед 
 

36/ 

1нед 
    

36/ 

1нед 
  

ПМ.03. Проведение расчетов с бюджетом  и внебюджетными фондами  -,-.-,-,-,Эм 77 0 77 51 26     77 

МДК.03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами  -,-,-,-,-,Зо 77  77 51 26   
 

 77 

ПП.03.01. 
Производственная практика Проведение расчетов с бюджетом  и внебюд-

жетными фондами 
-,-,-,-,-,Зо 

36/ 

1нед 
 

36/ 

1нед 
      

36/ 

1нед 

ПМ.04. Составление и использование бухгалтерской отчетности  -,-.-,-,-,Эм 209 2 207 103 84 20    207 

МДК.04.01. Технология составления бухгалтерской отчетности  
-,-,-,-,-,Э 

88  88 48 40     88 

МДК.04.02. Основы анализа бухгалтерской отчетности 121 2 119 55 44 20    119 

ПП.04.01. 
Производственная практика Составление и использование бухгалтерской 

отчетности 
-,-,-,-,-,Зо 

36/ 

1нед 
 

36/ 

1нед 
      

36/ 

1нед 

ПМ.05. Выполнение работ по  профессии 23369  Кассир -,-,-,-,Кэ,- 70 0 70 20 50    70  

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 23369  Кассир  -,-,-,-,Зо,- 70  70 20 50    70  

УП.05.01. Учебная практика Выполнение работ по профессии 23369  Кассир  -,-.-,-.Зо,- 
72/ 

2нед 
 

72/ 

2нед 
     

72/ 

2нед 
 

 Самостоятельная работа        2 2 2 2 

Всего 0/19/10 2124 8 2116 1126 950 40 612 612 504 394 

 Промежуточная аттестация  108       36 36 36 

 Учебная/производственная практика  360          
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ПДП Преддипломная практика   144         4нед 

ГИА Государственная итоговая аттестация  216         6нед 

 Итого:  2952          

Консультации на учебную группу по 4 часа на каждого обучающегося в год  

Государственная итоговая аттестация 

1. Дипломная работа 

Выполнение дипломной работы с __17мая______ по _14 июня_______ (всего 4  нед.)  с включением демонстрационного экзамена 

Защита дипломной работы с __15_июня______ по ___28__июня_____ (всего 2  нед.)  

В
се

го
 

Дисциплин и МДК 610 610 502 394 

учебной практики 0 
5нед/ 

180 

2нед/ 

72 
0 

Произв.практики  0 
1нед/ 

36 
0 

2нед/ 

72 

Экзаменов (в т.ч. ква-

лификационных) 
0 3 3 4 

дифф. зачетов (без 

учета физ.культуры) 
5 5 5 4 

зачетов 0 0 0 0 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по спе-

циальности СПО  

 

№ 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 Спортивный зал 

2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 Стрелковый тир 

 Залы: 

1 Библиотека 

2 Читальный зал с выходом в интернет 

3 Актовый зал 
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4. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Саратовской области «Балаковский политехнический 

техникум» разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.02.01 Экономика и бухгал-

терский учет (по отраслям). Утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 05.02.2018г № 69. Зарегистрирован в Минюст России от 26.02.2018 г.  N 50137; 

-  Федерального закона РФ от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 

- приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013г № 464 «Порядок организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»;  

- приказа Минобрнауки от 30 08.2010 № 889 «О внесении изменений в феде-

ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ», 

- приказа Мин.обрнауки РФ №291 от 18.04.2013 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы СПО»; 

- письма Минобрнауки РФ от 20.10.2010 №12-696 «О разъяснениях по формиро-

ванию учебного плана ОПОП НПО/СПО», 

- Устава ГАПОУ СО «БПТ», 

- Положения об организации и проведении практики. 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

продолжительность учебной недели – шестидневная; 

продолжительность занятий- группировка парами; 

формы и процедуры текущего контроля знаний: контрольные работы, самостоя-

тельные работы, отчеты по лабораторно-практическим занятиям, отчеты по урокам на 

производстве, отчеты по практикам, тестирование и др.; 

проводятся консультации: групповые и индивидуальные, письменные и устные  

порядок проведения учебной и производственной практики учебная практика 

проводится в учебных лабораториях техникума, производственная и преддипломная 

проводится на предприятиях города, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся по данной специальности на основе заключенных 

договоров с предприятиями – работодателями. 

промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с  Положе-

нием об организации контроля учебной деятельности студентов очной формы обуче-

ния. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования преду-

сматриваются в объеме 4-х часов на каждого обучающегося в каждый учебный год, в 

том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. Формы проведения  консультаций (групповые, ин-

дивидуальные, письменные, устные) определяются при изучении дисциплины.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучаю-

щихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю спе-

циальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практи-

ка (по профилю специальности) проводятся образовательным учреждением при освое-

нии студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей 
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и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредо-

точено, чередуясь с теоретическими знаниями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях техникума, производственная и 

преддипломная проводится на предприятиях  города, направление деятельности кото-

рых соответствует профилю подготовки обучающихся по данной специальности на ос-

нове заключенных договоров с предприятиями – работодателями.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального образования 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

должны проходить стажировку в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Время, отведенное для самостоятельной работы по каждой дисциплине, исполь-

зуется студентами для работы с литературой по предметам во внеурочное время. 

Все дисциплины, включенные в учебный план, имеют завершающий вид кон-

троля в форме экзаменов, зачетов, курсовых работ, отчетов по лабораторно-

практическим занятиям, отчетов по урокам на производстве, отчетов по практикам, 

тестирование и др. Зачеты, контрольные и курсовые работы проводятся за счет време-

ни, отведенные на изучение предмета. 

Перечень лабораторий и учебных кабинетов установлен с учетом профиля под-

готовки специалистов и перечня изучаемых предметов. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся должен быть обеспечен 

не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дис-

циплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 

базы периодических изданий). Библиотечный фонд должен быть укомплектован печат-

ным и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданной за последние  лет. 

Курсовые работы проводятся после изучения дисциплины. 

ППССЗ по специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) пре-

дусматривает изучение следующих учебных циклов: общего гуманитарного и социаль-

но-экономического, математического и общего естественнонаучного, профессиональ-

ного и разделов: учебная практика, производственная практика (по профилю специаль-

ности), производственная практика (преддипломная), промежуточная аттестация, госу-

дарственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы). 

В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 21.06.2017 № 07-ПГ-МОН-

25486 «По вопросу разработки адаптированных образовательных программ» и Письма 

Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443"О направлении Методических рекомен-

даций" (вместе с "Методическими рекомендациями по разработке и реализации адап-

тированных образовательных программ среднего профессионального образования", 

утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн) введены адаптационные дисциплины 

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии, Основы интеллекту-

ального труда), обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адап-

тацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-21.06.2017-N-07-PG-MON-25486/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-21.06.2017-N-07-PG-MON-25486/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-21.06.2017-N-07-PG-MON-25486/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-21.06.2017-N-07-PG-MON-25486/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-21.06.2017-N-07-PG-MON-25486/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-21.06.2017-N-07-PG-MON-25486/
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Формирование вариативной части ППССЗ 
Вариативная часть циклов ППССЗ в количестве 828 часа  распределена с учѐтом 

особенностей развития науки, экономики, техники и технологий, особенностей контин-

гента обучающихся. Использование вариативной части ППССЗ обусловлено расшире-

нием профессиональных компетенций в соответствии с запросами работодателей к 

уровню подготовленности специалиста. Введение новых дидактических единиц на-

правлено на реализацию дополнительных требований к знаниям, умениям и практиче-

скому опыту в соответствии с возросшими требованиями к работникам, которые долж-

ны овладеть инновационными способами профессиональной деятельности в условиях 

рынка. На основании изучения квалификационной характеристики выпускника по спе-

циальности экспертной группой от работодателей были даны рекомендации по расши-

рению профессиональных и общих компетенций в части освоения учебных дисциплин 

и профессиональных модулей (видов профессиональной деятельности). 

Часы (828), выделенные на вариативную часть были использованы:  

- на усиление дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла всего на 105 часов (Основы философии – 20 часов, История 3 часа, Иностранный 

язык в профессиональной деятельности– 82 часа),  

- на усиление математического и общего естественнонаучного цикла-23 часа, 

- на усиление общепрофессиональных дисциплин -   306 часов, 

- на усиление профессиональных модулей 394 часов. 

 Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, устные, пись-

менные. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, зачета с оценкой (диф-

ференцированного зачета), экзамена. При освоении программ междисциплинарных 

курсов в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК яв-

ляется экзамен, комплексный экзамен или комплексный зачет.  

При изучении дисциплин Налоги и налогообложение и Финансы, денежное об-

ращение и кредит проводится комплексный экзамен в третьем семестре. 

При изучении МДК. 02.01 и МДК. 02.02 проводится комплексный дифференци-

рованный зачет.  

При изучении МДК. 04.01 и МДК.04.02 проводится комплексный экзамен по 

окончанию вычитки часов. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изу-

чения формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен по модулю или 

квалификационный экзамен.  

По ПМ. 01 и ПМ. 02 проводится комплексный экзамен по модулю.  

По ПМ .05 проводится квалификационный экзамен   

Квалификационный экзамен  – проводится для определения соответствия полу-

ченных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установ-

ления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификацион-

ных разрядов. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации явля-

ется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетен-

ций 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 серти-

фикаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специ-

альности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа  выполняется в виде 
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дипломной работы и демонстрационного экзамена. Обязательное требование – соответ-

ствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 
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