ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(наименование образовательного учреждения)
для реализации адаптированной образовательной программы по подготовке ППССЗ
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)»
(код и наименование профессии / специальности)
по программе базовой подготовки

Квалификация: бухгалтер
Форма обучения- очная
Нормативный срок обучения – 1 год 10
месяцев
Профиль: социально-экономический

1. Пояснительная записка
Примерный учебный план является частью

адаптированной

образовательной

программы среднего профессионального образования по ППССЗ 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отрасли)». Учебный план разработан на основе Федерального
государственного

образовательного

стандарта

профессионального образования 38.02.01

по

специальности

среднего

«Экономика и бухгалтерский учет ( по

отрасли), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 832 от 28.07.2014 года, зарегистрированного

Министерством юстиции

РФ_19.08.2014г. №33638.
Примерная организация учебного процесса и режим занятий:
Начало учебных занятий с 1 сентября. Максимальный объем учебной нагрузки
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной
и

внеаудиторной

(самостоятельной)

учебной

работы

по

освоению

АОП.

При

необходимости максимальный объем учебной нагрузки для обучающегося инвалида или
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45
академических часа в неделю. Максимальный объем аудиторной учебной учебной
нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в
неделю
Объем учебных недель составляет на:
1 курсе- 40 недель
2 курсе- 33 недель
Примерные формы и процедуры текущего контроля знаний
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.
Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей:
-для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования.
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.

Текущий

контроль

успеваемости

осуществляется

преподавателем

и/или

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения
индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования
в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе
учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии
формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с
должной мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты
выполнения) и т.д.
Организация консультаций – консультации предусмотрены в объеме 4 часов в
учебный год на человека.
Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные,
устные, дистанционные.
Проведение курсовых работ предусмотрено после изучения теоретического объема
учебной дисциплины.
При проведении лабораторно-практических занятий учебная группа

разбивается

на подгруппы численностью не менее 8 человек
Порядок проведения учебной и производственной практики.
При реализации АОП предусматриваются следующие виды практик: учебная,
производственная и преддипломная. Производственная практика состоит из двух этапов:
практика по профилю специальности и преддипломной практики. Организация учебной и
производственной практик осуществляется на основании учебного плана, рабочих
программ профессиональных модулей и детальной программы производственной
практики. Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных
компетенций

в рамках профессиональных

модулей

концентрированно в здании

колледжа -5 недель.
Практика по профилю специальности - 5 недель
недели

и практика преддипломная - 4

проводится в условиях производства: на предприятиях, в организациях,

учреждениях города. Результатом прохождения преддипломной практики является
выполнение выпускной квалификационной работы (на 2 курсе). По учебной практике
УП.01

и

производственной

практике

ПП

01

проводиться

комплексный

дифференцированный зачет на 1 курсе. По учебной практике УП.02, УП 04, УП 06, УП 07
проводится комплексный дифференцированный зачет на 2 курсе 4 семестра . По
производственной практике ПП 02,ПП 03, ПП 04, ПП 05
дифференцированный зачет на 2 курсе .

проводиться комплексный

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или
экзаменов.

Форма

промежуточной

аттестации

для

обучающихся

инвалидов

и

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей:
-для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования.
Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на
освоение учебных дисциплин, междисциплинарных курсов профессиональных модулей,
практик. При необходимости время может быть увеличено.
Экзамены проводятся в специально отведенное время (экзаменационную сессию).
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без учетов по физической
культуре). При освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной
аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). На 2 курсе по ПМ 06 и ПМ
07 проводится комплексный экзамен (квалификационный) в учебном плане отмечены **.
По итогам учебной и производственной практики профессиональных модулей
проводятся

комплексные

дифференцированные

зачеты

после

окончания

соответствующих видов практики ( в учебном плане отмечены *).
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплины; оценка компетенций обучающихся.
Формирование вариативной части АОП
Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ) дает возможность расширения и/или
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, знаний и умений. При распределении часов вариативной
части учитывались особенности контингента студентов, многие из которых нуждаются
в социальной и психологической реабилитации.
за счет вариативной части в учебный план и профессиональные модули введены
следующие дисциплины:
-Основы интеллектуального труда
-Коммуникативный практикум
-Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
-Психология личности и профессиональное самоопределение

-Планирование карьеры выпускника ПОО Московской области
-Основы предпринимательства
В учебный план введен адаптационный учебный цикл, на который отводится: 315
часов максимальной учебной нагрузки и 210 часов обязательной учебной нагрузкой.
Часы вариативной части циклов АОП распределены следующим образом:
Наименование дисциплины,
профессионального модуля,
междисциплинарного курса

Распределение часов вариативной части
максимальная
в том числе обязательных
учебная нагрузка
учебных занятий

Основы философии
История

2
2

3
3

Иностранный язык

3

6

Физическая культура

3

6

Основы интеллектуального труда
Коммуникативный практикум
Социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний

79
79
79

53
52
53

Психология личности и
профессиональное самоопределение

78

52

Планирование карьеры выпускника
ПОО Московской области

45

30

Основы предпринимательства

159

106

На увеличение часов учебных циклов
Наименование учебного цикла

Математический

и

Распределение часов вариативной части

максимальная
учебная нагрузка

общий 13

в том числе
обязательных
учебных
занятий
9

естественнонаучный цикл
Общепрофессиональные

266

178

145

97

дисциплины
Профессиональные модули
Всего распределено вариативных часов:

-максимальной нагрузки-972 часа
-обязательной нагрузки- 648 часов

Формы проведения государственной итоговой аттестации
Государственная

итоговая

аттестация

проводится

государственной

экзаменационной комиссией, в целях определения соответствия уровня и качества
подготовки выпускника ФГОС в части государственных требований к освоению общих и
профессиональных компетенций по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).
Государственная

итоговая

аттестация

включает

защиту

выпускной

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта).
Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
На итоговую аттестацию отводится 6 недель на 2 курсе.

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
№ п/п

Наименование кабинета
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
информационных технологий в профессиональной деятельности
учебная бухгалтерия
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный)
или место для стрельбы
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал

