
1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации программы 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) ГБПОУ АО 

«Архангельский финансово-промышленный колледж» разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 69 от 05 февраля 2018 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. №50137 от 26 февраля 2018 г.) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 Дата начала занятий – 1 сентября 2018 года. 

 Обязательная учебная нагрузка обучающихся – не более 36 часов в неделю. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

 Продолжительность учебного занятия – 45 минут с группировкой по одной 

дисциплине и профессиональному модулю по парам. 

Нормативный срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

Учебный процесс осуществляется согласно календарному учебному графику, 

составляемому на учебный год и утверждаемому директором колледжа. 

В течение учебного года в учебный план могут быть внесены изменения в части 

распределения обязательной учебной нагрузки по семестрам, связанные с педагогической 

нагрузкой работников Консультации предусматриваются из расчета по 4 часа на одного 

обучающегося каждый учебный год.  

Формы проведения консультаций: 

 групповые – согласно расписанию занятий, 

 индивидуальные – согласно ежегодному плану работы кабинета (лаборатории, 

мастерской). 

Контроль и оценка процесса и результатов освоения ОПОП осуществляются в 

следующих формах: 

- текущий контроль – согласно положению о текущем контроле и оценивании уровня 

освоения дисциплин и компетенций обучающихся, утвержденному колледжем, 

- промежуточная аттестация – согласно положению о промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденному колледжем, 

- государственная итоговая аттестация – согласно порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 года № 968. 

 Учебная и производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей согласно 

положению, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 

18.04.2013 № 291. 

Практические занятия по междисциплинарным курсам и учебная практика 

проводятся в учебной бухгалтерии колледжа, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  

Производственные практики ((по профилю специальности) и преддипломная)   

проводятся в организациях согласно заключаемым двусторонним договорам. Аттестация 

по итогам производственной и преддипломной практик проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Каникулярное время – 23 недели, в т.ч. в зимний период – 6 недель. 

Часы обязательной части образовательной программы, отведенные на освоение 

МДК.03.01 перераспределены  для освоения МДК.05.01.  



Часы обязательной части образовательной программы, отведенные на 

производственную практику по ПП.02.01 перераспределены на учебную практику 02.01 и 

для освоения МДК.05.01.  

Суммарная нагрузка обучающихся составляет 4464 часа, в т.ч. работа обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем – 2390 часов, из которой 1538 часа или 64,35% – 

практическая подготовка. 

 Учебным планом предусмотрено выполнение двух курсовых работ: по дисциплине 

«Экономика организации» и междисциплинарным курсам «Основы анализа 

бухгалтерской отчетности», междисциплинарному курсу «Организация и планирование 

налоговой деятельности». 

 Программой профессионального модуля «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» предусматривается освоение 

должности служащего «Кассир». 

1.3. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть обязательной нагрузки ОПОП в объеме 1332 часов 

распределена согласно запросу работодателей следующим образом: 

 на введение новых дисциплин в объеме 266 часов: 

- Основы исследовательской деятельности - 32 часа,  

- Статистика – 36 часов, 

- Менеджмент – 66 часов, 

- Административно-правовой регламент специалиста по налогообложению– 100 

часов, 

- Охрана труда – 32 часа 

 на введение междисциплинарных курсов «Автоматизация бухгалтерского учета» – 

150 часов, «Правовое регулирование налоговой деятельности организации» - 130 

часов, 

 на введение нового профессионального модуля «Организация деятельности 

налоговой службы в Российской Федерации» - 272 часа, 

 на углубление и расширение знаний и умений по учебным дисциплинам 

(модулям)– 514 часов, в т.ч. 

- Экологические основы природопользования -2 часа, 

- Экономика организации – 12 часов, 

- Финансы, денежное обращение и кредит – 24 часа, 

- Налоги и налогообложение – 26 часов, 

- Основы бухгалтерского учета – 40 часов. 

- Аудит – 2 часа, 

- Анализ финансово-хозяйственной деятельности – 44 часа, 

- Основы предпринимательской деятельности – 42 часа, 

- Информационные технологии в профессиональной деятельности – 34 часа, 

- МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации - 88 

часов, 

-  ПП.01 72 часа, 

- МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

активов организации – 26 часов, 

- МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации – 

14 часов. 

- МДК.05.01 Организация и планирование налоговой деятельности -88 часов. 

 

1.4. Порядок аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена по всем дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

 Учебным планом предусмотрено: 



- 14 зачетов, в т.ч. 5 по дисциплине «Физическая культура», 1 комплексный зачет по 

производственной практике (по профилю специальности) по ПМ.01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» и 

ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», 

- 22 дифференцированных зачета, в т.ч. 1 по дисциплине «Физическая культура», 1 

комплексный дифференцированный зачет по дисциплинам «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» и «Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности»,  

- 22 экзамена, из которых 

9 экзаменов по дисциплинам, 

4 экзамена по междисциплинарным курсам МДК.01.01, МДК.03.01, МДК.06.01, 

МДК.07.01, 

3 комплексных экзамена по междисциплинарным курсам МДК.02.01 и МДК.02.02, 

МДК.04.01 и МДК.04.02, МДК.05.01 и МДК.05.02 

5 экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04, 

ПМ.05, ПМ.07, 

1 комплексный экзамен (квалификационный) по ПМ.01 и ПМ.06.  

 Наличие сессий не предусмотрено. Зачеты и дифференцированные зачеты 

проводятся за счет часов дисциплины (междисциплинарного курса, практики). Экзамены 

проводятся согласно графику экзаменов, составляемому и утверждаемому в колледже 

ежегодно. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы. Порядок подготовки и проведения 

аттестации регламентируется программой государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности, разрабатываемой и утверждаемой в колледже ежегодно. 

 

 


