
HHg6)7.-

(Dc)cl
\oclE

qol

S
I

$lE
l

S
I

\lrll
€lsl
tltE

I

q)>
t

\oot4og(J
)Ei4EoFcsgo

slE
I

glHFiE(DF
.

\ooG
I

oe

$S
I

sl

clHsi4tsclF
<FF

o\o>
.

Fa)

FA3F)sl
slqol
S

I
st
G

I0.)

14FH

$tJc

<c'

\oLrntsC
)

c)OHh()4c)OFFC
)

Haia-r(.)
-o-

F
-)

rll,{
,*t

rAr--l

ts_As3e$b



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)  
 

 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика 

Производственная практика 
Промежуточная 

аттестация 

Государственная 
итоговая 

аттестация 
Каникулы Всего по профилю 

специальности 
преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 39 0 0 0 2  11 52 
II курс 35 0,5 4 0 1,5  11 52 
III курс 24 0,5 5 4 1,5 6 2 43 
Всего 98 1 9 4 5 6 24 147 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. План учебного процесса 
И

нд
ек

с Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
ор

мы
 п

ро
ме

жу
то

чн
ой

 а
тт

ес
та

ци
и1  

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по 
курсам и семестрам (час. в семестр) 

М
ак

си
ма

ль
на

я 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Обязательная  аудиторная I курс II курс III курс 

Вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

в т. ч. 

1 
сем. 

 
17 

нед. 

2 
сем. 

 
22 

нед. 

3 
сем. 

 
16,5 
нед. 

4 
сем. 

 
18,5 
нед. 

5 
сем. 

 
14,5 
нед. 

6  
сем. 

 
9,5 
нед. 

ла
б.

 и
 п

ра
кт

.за
ня

ти
й,

 вк
л.

  
се

ми
на

ры
 

ку
рс

ов
ых

 р
аб

от
 

(п
ро

ек
то

в)
\и

нд
ив

ид
уа

ль
н

ый
 п

ро
ек

т  

ОУД.00 Общеобразовательный цикл  2106 702 1404 800  612 792     
 Общие  1337 445 892 548  371 521     
ОУД.01 Русский язык и литература -,Э 326 109 217 110  70 147     
ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ 175 58 117 117  51 66     

ОУД.03 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия -,Э 381 127 254 120  114 140     

ОУД.04 История -,ДЗ 175 58 117 50  51 66     
ОУД.05 Физическая культура ДЗ,ДЗ 175 58 117 115  51 66     
ОУД.06 ОБЖ -,ДЗ 105 35 70 36  34 36     

 По выбору из обязательных 
предметных областей  704 232 472 232  223 249     

ОУДп.07 Информатика  -,ДЗ 165 55 110 60  44 66     
ОУДп.08 Экономика  -,Э 120 38 82 40  34 48     
ОУДп.09 Право  -,ДЗ 140 46 94 46  43 51     
ОУДб.10 Естествознание  -,ДЗ 162 54 108 50  68 40     
ОУДб.11 Обществознание -,ДЗ 117 39 78 36  34 44     
 Дополнительные  65 25 40 20  18 22     
УД.12 Психология  -,ДЗ 65 25 40 20  18 22     

                                                
 
 



 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  588 200 388 310    120 176 54 38 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ к.2 60 12 48 20      48    
ОГСЭ.02 История ДЗ к.2 60 12 48 20     48    
ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 149 31 

(19/12) 
118 118    32 40 26 20 

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ,ДЗ,ДЗ,ДЗ 236 118 118 116    32 40 28 18 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи (вар.) ДЗ 83 27 56 36    56    
ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл   174 58 116 72    116    

ЕН.01 Математика ДЗ к.1 75 25 50 30    50    
ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности ДЗ к.1 99 33 66 42    66    

П.00 Профессиональный цикл   2424 804 1620 832 20        
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   1255 356 844 354    200 222 268 154 
ОП.01 Экономика организации -, ДЗ к.3 222 70 128 76    52 76   
ОП.02 Статистика ДЗ к.3 72 24 48 24      48   
ОП.03 Менеджмент ДЗ 90 30 60 30        60 
ОП.04 Документационное обеспечение управления ДЗ к.4 72 24 48 24      48   
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности ДЗ к.4 75 25 50 22       50   

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит ДЗ к.7 104 34 80 44        80  
ОП.07 Налоги и налогообложение ДЗ к.7 118 40 86 40        86  
ОП.08 Основы бухгалтерского учета Э 135 45 90 36     90      
ОП.09 Аудит ДЗ 88 30 58 30      58     
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности  ДЗ 102 34 68 38         68  
ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности (вар.) -, ДЗ к.9 102 30 72 42      34 44 

ОП.12 Автоматизация бухгалтерского учета (вар.) ДЗ к.9 75 25 50 40       50 
ПМ.00 Профессиональные модули  1169 448 776 478 20   158 268 200 150 
ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации 

Э кв. 257 79 178 100    68 110   



 
МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации -,ДЗ 257 79 178 92    68 110   

УП.01 Учебная практика ДЗ к.5    18       18   
ПП.01 Производственная практика ДЗ к.5    72       72   
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 
выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 
организации 

Э кв. 388 140 248 122    90 158   

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования имущества 
организации 

-, ДЗ к.6 253 95 158 80    58 100   

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и 
оформления инвентаризации -, ДЗ к.6 135 45 90 42     32 58   

ПП.02 Производственная практика ДЗ    72       72   
ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами Э кв. 150 50 100 80      50 50 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами -, ДЗ 150 50 100 80      50 50 

ПП.03 Производственная практика ДЗ к.10    36         36 
ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности Э кв. 284 94 190 104 20     90 100 

МДК.04.01 Технология  составления бухгалтерской 
отчетности -, ДЗ к.11 122 40 82 48      40 42 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности -, Дз к.11 162 54 108 56 20      50 58 
ПП.04 Производственная практика ДЗ к.10    90          90 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (Кассир)  

Э кв. 90 30 60 46      60   

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии  Кассир  ДЗ 90 30 60 46      60  
УП.05 Учебная практика ДЗ к.8   18       18  
ПП.05 Производственная практика ДЗ к.8    54       54   

Всего  5292 1764 3528 2014 20 612 792 594 666 522 342 
ПДП Преддипломная практика            4 нед.  



 
ГИА Государственная (итоговая) аттестация 

 
 

          6 нед.  

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе период 
реализации образовательной программы среднего общего образования 
Государственная (итоговая) аттестация 
1. Программа базовой  подготовки  
1.1. Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы 
Выполнение дипломной работы  с 18 мая  по 14 июня (всего 4 нед.) 
Защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня (всего 2 нед.) 
 
 

В
се

го
 

дисциплин и МДК 12 12 10 7 9 7 
учебной практики    18 18 0 

производств. 
практики 

   144 54 126 

преддипломн. 
практики 

     144 

экзаменов  3 1 2 1 2 
дифф. зачетов  8 3 7 4 6 

зачетов       
 
 
 
Примечание:  
1. Часы по учебной и производственной практике в колонке 6 по строке «Всего» не входят. Они учтены в конце плана в итоговой таблице. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Добавлено 1 курс 22 часа рус.з 20 часов матем. 10 час инфор\, 10 час экономика, 9 часов право



1.Пояснительная записка  
 

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального 
образования  Государственного областного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Липецкий торгово-технологический техникум» разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования  38.02.01  Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 832 от 28 июля 2014 г., 
зарегистрированного Министерством юстиции  Российской Федерации (№ 33638 от 19 августа 2014 г.). 

Также использовано письмо   Министерства образования и науки Российской Федерации «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО» от 20 октября 2010 г. №12-696. 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – 30 июня. Продолжительность учебной 
недели – шестидневная. 

Занятия сгруппированы парами. В день предусмотрено до 3-х пар. Пара включает два занятия  
(по 45 минут) с 5-ти минутным перерывом. 

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 академических 
часов в неделю. Максимальная нагрузка студента в период теоретического обучения не превышает 54 
часов в неделю и включает все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
по освоению основной профессиональной образовательной программы: обязательные занятия, 
консультации, выполнение домашних заданий, самостоятельную работу и т.п. 

Консультации  для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на 
каждый учебный год. Формы их проведения – групповые, индивидуальные. 

Рабочий план предусматривает выполнение двух курсовых работ в объеме по 20 часов 
аудиторных занятий каждая: по дисциплине «Экономика организации»  и  в рамках ПМ.04 
«Составление и использование бухгалтерской отчетности». 

В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся зачеты и экзамены. 
Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) предусматривается за счет времени, отведенного на 
изучение соответствующей  дисциплины. 

Предусмотрено концентрированное изучение дисциплин и профессиональных модулей, 
поэтому в соответствующих  ячейках колонок 10-15 указан объем нагрузки в часах на весь семестр, 
безотносительно к обязательному распределению часов в неделю. 

Формами промежуточной аттестации являются: экзамен, зачет и дифференцированный зачет. 
Общеобразовательный цикл 

 
 Реализация Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования в пределах образовательной программы среднего профессионального образования 
осуществляется в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259. 

Также использованы приказы Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» и от 15.12.2014 № 1580 «О внесении изменений в порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования». 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основной профессиональной 
образовательной программы СПО составляет 39 недель. С учетом этого срок обучения по основной 
профессиональной образовательной программе увеличен на 52 недели: 39 недель – теоретическое 
обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 

Распределение обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных предметов в 
пределах основной профессиональной образовательной программы СПО осуществляется  с учетом 
социально-экономического профиля получаемого профессионального образования. При этом на ОБЖ 



 

отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 № 241), на физическую культуру – по 
три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889). 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на изучение 
базовых,  профильных  и дополнительных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

Общеобразовательная подготовка реализуется на первом курсе. Общеобразовательная 
подготовка  позволяет  приступить к освоению профессиональной образовательной программы по 
данной специальности. Продолжение освоения ФГОС среднего общего образования происходит на 
последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем учебных дисциплин таких циклов 
ППССЗ по специальности как «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины», 
«Математические и общие естественнонаучные дисциплины», а также отдельных дисциплин 
профессионального цикла. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах 
учебного времени, отведенного на соответствующую  дисциплину, с использованием традиционных и 
инновационных методов, включая компьютерные технологии. Промежуточная аттестация проходит в 
форме дифференцированных зачетов и экзаменов. 
 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
 
Согласно ФГОС СПО объем обязательной части циклов основной профессиональной 

программы составляет 2216 часов, в том числе 1467 часов обязательных учебных занятий. На 
вариативную часть ППССЗ выделено 972 часа, в том числе 648 часов обязательных учебных занятий. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной 
учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий 
в спортивных клубах и секциях. 

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ 
военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используется на освоение 
основ медицинских знаний. 

На втором курсе в первую неделю летних каникул предусмотрено проведение учебных сборов 
для юношей (согласно п.1 ст.13 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»). 

Учебная практика реализуется концентрированно и предусмотрена в рамках модулей: 
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества» - 54 ч. – в 4 семестре; 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» - 36 ч. – в 4 семестре; 
ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» - 18 ч. – в 5 семестре; 
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчётности» - 36 ч. – в 6 семестре. 
Производственная практика реализуется в рамках модулей: 
ПМ.01 «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учёта 

имущества» - 36 ч. – в 4 семестре; 
ПМ.02 «Ведение бухгалтерского учёта источников формирования имущества, выполнение 

работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» - 36 ч. – в 4 семестре; 
ПМ.03 «Проведение расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами» - 36 ч. – в 5 семестре; 
ПМ.04 «Составление и использование бухгалтерской отчётности» - 72 ч. – в 6 семестре. 
ПМ 05 «Выполнение работ по профессии Кассир» - 36 ч. – в 6 семестре. 
Преддипломная практика проводится по окончании теоретического обучения и по завершении  

учебной  и  производственной (по профилю специальности) практики. 
Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах. 
Практические занятия по дисциплине  «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 13 человек. 
 



 

Формирование вариативной части ППССЗ 
 

Выделенные ФГОС  часы вариативной части ППССЗ (972 часа максимальной учебной 
нагрузки, в том числе 648 часов обязательных учебных занятий), использованы с целью расширить  и 
углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной части, получения дополнительных 
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами  регионального рынка труда.  

Часы обязательных учебных занятий вариативной части распределены следующим образом: на 
увеличение часов цикла ОГСЭ - 54 часа. При этом дополнительно введена дисциплина «Русский язык и 
культура речи» - 54 часа.  На профессиональный цикл - 594 часа, в том числе на 
общепрофессиональные дисциплины - 232 часа и на профессиональные модули – 362 часа.  

Практикоориентированность для данного рабочего плана составила 62%, при рекомендуемом 
диапазоне допустимых значений для ОПОП базовой подготовки – 50-65%. 

 
Формы промежуточной аттестации 

 
По окончании изучения дисциплины или курса проводятся экзамены и зачеты. 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. 
Проведение зачетов (в т.ч. дифференцированных) предусматривается за счет времени, 

отведенного на изучение соответствующих дисциплин. 
Экзамены и зачеты по дисциплинам и профессиональным модулям, изучаемым 

концентрированно, проводятся непосредственно после завершения их освоения. 
По завершению освоения профессиональных модулей проводятся квалификационные экзамены, 

направленные на проверку сформированности компетенций и готовности выпускника к выполнению 
вида профессиональной деятельности, определенных в разделе «требования к результатам освоения 
ОПОП» Федерального государственного стандарта. Итогом проверки  является однозначное решение: 
«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Для того чтобы не превышать допустимое количество экзаменов  (не более 8 в учебном году) и 
зачетов (не более 10 в год) аттестация по отдельным МДК  по  профессиональным модулям проводится 
в рамках квалификационного экзамена по профмодулю. 

Также с целью оптимизации (сокращения) количества форм промежуточной аттестации 
(зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году предусматривается использование 
различных форм текущего контроля, рейтинговых и накопительных систем оценивания. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение дипломного проекта (работы) – с 
18 мая по 14 июня (всего 4 недели) и его защиты с 15 по 28 июня (всего 2 недели). 

Тематика дипломных проектов (работ) определяется образовательным учреждением. Студенту 
предоставляется право выбора темы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 
целесообразности ее разработки. При подготовке работы каждому студенту назначается руководитель. 

Дипломные проекты (работы) подлежат обязательному рецензированию и защите.  
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