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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарн
ым курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Государственная
итоговая

аттестация
Каникулы Всегопо профилю

специальности
преддипломная

(для СПО)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 2 11 52
II курс 36 2 2 1 11 52
III курс 23 6 4 2 6 2 43
Всего 98 2 8 4 5 6 24 147



2. План учебного процесса 

Индекс
Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК,

практик
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0.00 Общеобразовательный цикл 0з/9дз/6э 2051 647 1404 784 620 576 828

ОДБ.00 Базовые учебные дисциплины 0з/7дз/2э 1195 383 812 462 350 352 460
ОДБ.01 Русский язык Э/ Э/-/-/-/- 108 30 78 58 20 32 46
ОДБ.02 Литература -/ДЗ/-/-/-/- 163 46 117 87 30 48 69
ОДБ.03 Иностранный язык -/ДЗ/-/-/-/- 108 30 78 8 70 32 46
ОДБ.04 История -/ДЗ/-/-/-/- 163 46 117 87 30 48 69
ОДБ.05 Обществознание -/ДЗ/-/-/-/- 108 30 78 58 20 32 46
ОДБ.06 География -/ДЗ/-/-/-/- 49 10 39 29 10 16 23



ОДБ.07 Естествознание -/ ДЗ/-/-/-/- 163 46 117 87 30 48 69
ОДБ.08 Физическая культура ДЗ/ДЗ/-/-/-/- 234 117 117 7 110 48 69
ОДБ.09 ОБЖ -/ДЗ/-/-/-/- 99 28 71 41 30 48 23

ОДП. 00 Профильные учебные дисциплины 0з/2дз/4э 856 264 592 322 270 224 368
ОДП.01 Математика Э/ Э/-/-/-/- 409 120 289 109 180 128 161
ОДП.02 Информатика и ИКТ -/ДЗ/-/-/-/- 138 44 94 48 46 48 46

ОДП.03 Экономика Э/Э/-/-/-/- 145 44 101 81 20 32 69

ОДП.04 Право -/ДЗ/-/-/-/- 164 56 108 84 24 16 92

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 0з/3дз/0э 584 195 389 137 252 221 76 64 28

ОГСЭ.01 Основы философии
-/-/ДЗ/-/-/-

64 13 51 51 - - 51
ОГСЭ.02 История 64 13 51 51 - - 51
ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/-/-/-/ДЗ 156 38 118 - 118 - 34 38 32 14

ОГСЭ.04 Физическая культура  -/-/З/З/З/ДЗ 236 118 118 2 116 34 38 32 14

ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии -/-/ДЗ/-/-/- 64 13 51 33 18 - 51

ЕН.00
Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

0з/1дз/ 0э 270 90 180 79 101 85 95 -

ЕН.01 Математика
-/-/-/ДЗ/-/-

134 45 89 39 50 - 51 38

ЕН.02
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 136 45 91 40 51 - 34 57

П.00 Профессиональный цикл 0з/16дз/11э 2693 778 1915 827 1048 40 306 657 512 440

ОП.00
Общепрофессиональные 
дисциплины.

0з/11дз/1э 1241 414 827 453 377 - 306 209 256 56

ОП.01 Экономика организации 
-/-/ДЗ/-/-/-

128 43 85 43 42 - 85
ОП. 02 Статистика 102 34 68 34 34 - 68
ОП.03 Менеджмент

-/-/-/-/ДЗ/-
72 24 48 32 16 - 48

ОП.04
Документационное обеспечение 
управления (ДОУ) 72 24 48 24 24 - 48

ОП.05
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
(ПОПД)

-/-/-/-/-/ДЗ 63 21 42 22 20 - 42

ОП.06
Финансы, денежное обращение и 
кредит -/-/-/ДЗ/-/- 86 29 57 30 27 - 57

ОП.07 Налоги и налогообложение -/-/-/-/Э/- 105 35 70 36 34 - 38 32
ОП.08 Основы бухгалтерского учета -/-/ДЗ/-/-/- 127 42 85 43 42 - 85
ОП.09 Аудит -/-/-/-/-/ДЗ 69 23 46 24 22 32 14
ОП.10 Безопасность жизнедеятельности -/-/-/ДЗ/-/- 108 36 72 41 31 34 38



ОП.11 Экономическая теория -/-/-/ДЗ/-/- 114 38 76 58 18 76

ОП.12
Практикум по бухгалтерскому учету на
компьютере -/-/-/-/ДЗ/- 96 32 64 18 46 64

ОП. 13
Организация производства и 
предпринимательства в АПК. -/-/ДЗ/-/-/- 51 17 34 24 10 34

ОП. 14
Финансовые основы 
предпринимательства -/-/-/-/ДЗ/- 48 16 32 24 8 32

ПМ.00 Профессиональные модули 0з/5дз/10э 1452 364 1088 374 674 40 - 448 256 384

ПМ.01
Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества организации

0з/1дз/2э 300 76 224 78 126 20 224

МДК.01.01
Практические основы бухгалтерского 
учета имущества организации  -/-/-/Э/-/- 228 76 152 78 54 20 152

УП.01 Учебная практика
ПП.01 Производственная практика -/-/-/-/ДЗ/- 72 - 72 - 72 72

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования 
имущества, выполнение работ по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств

0з;1дз;2э 389 82 307 85 222 - 128 179

МДК.02.01
Практические основы бухгалтерского 
учета источников формирования 
имущества организации -/-/-/-/-/Э 

141 47 94 52 42 80 14

МДК.02.02
Бухгалтерская технология проведения 
и оформления инвентаризации 104 35 69 33 36 48 21

УП.02 Учебная практика
ПП.02 Производственная практика -/-/-/-/-/ДЗ 144 - 144 - 144 144

ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами 0з;1дз;2э 183 49 134 50 84 38 32 64

МДК.03.01
Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами -/-/-/-/Э/- 147 49 98 50 48 38 32 28

УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика -/-/-/-/-/ДЗ 36 - 36 - 36 36

ПМ.04
Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 0з/1дз/2э 423 129 294 132 142 20 57 96 141

МДК.04.01
Технология составления бухгалтерской
отчетности

-/-/-/-/-/Э
169 56 113 61 42 10 64 49

МДК.04.02
Основы анализа бухгалтерской 
отчетности 218 73 145 71 64 10 57 32 56



УП.04 Учебная практика
ПП.04 Производственная практика -/-/-/-/-/ДЗ 36 - 36 - 36 36

ПМ. 05
Выполнение работ по рабочей 
профессии кассир 0з/1дз/2э 157 28 129 29 100 129

МДК 05.01
Технология выполнения работы  
кассира -/-/-/Э/-/- 85 28 57 29 28 57

УП.05 Учебная практика -/-/-/ДЗ/-/- 72 - 72 - 72 72
ПП.05 Производственная практика

Всего 0з;29дз;17э 5598 1710 3888 1827 2021 40 576 828 612 828 576 468
ПДП.00 Преддипломная практика 4 4
ПА.00 Промежуточная аттестация 5 1 1 - 1 1 1 

ГИА
Государственная итоговая 
аттестация 6 6

ГИА.01
Подготовка выпускной 
квалификационной работы 4 4

ГИА.02
Защита выпускной квалификационной 
работы 2 2

ВК.00 Время каникулярное 24 2 9 2 9 2

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 200 час.)
Государственная итоговая аттестация
1. Программа базовой подготовки 
1.1. Дипломная работа 
Выполнение дипломной работы  с __18.05__ по _14.06__ (всего 4 нед.)
Защита дипломной работы с ___15.06__ по ___28.06____ (всего 2 нед.)

В
се

го

дисциплин
и МДК 576 828 612 684 576 252

учебной практик 72
производст. практики 72 216
преддипл. практика 4
экзаменов 3 3 - 2 2 2
дифф. зачетов - 9 5 5 4 6
зачетов
квалификационные 
экзамены

- - - 2 - 3

курсовые работы 
(проекты)

- - - 1 - 1



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по
специальности СПО 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по

отраслям)»

№ 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 (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы
Залы:

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
2 актовый зал.



4. Пояснительная записка

Настоящий  учебный  план  основной  профессиональной
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования
ТОГБОУ СПО «Уваровский химико-технологический колледж»  разработан
на основе:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по
специальности  среднего  профессионального  образования  (далее  –  ФГОС
СПО),  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации №282 от _6__04 2010г., зарегистр.   Министерством
юстиции  (рег.  №  __17241__  от  _17.05.2010_)   080114  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям) 

-  Примерных программ профессиональных модулей и  дисциплин по
данной специальности;

- Устава ТОГБОУ СПО УХТК;
- Положения о проведении практик;
- Рекомендации Минобрнауки России.

Организация учебного процесса предполагает:
- продолжительность учебной недели – 6 дней;
- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет  54

академических  часа  в  неделю,  включая  все  виды  аудиторной  и
внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной  работы  по  освоению  основной
профессиональной образовательной  программы;

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю;

-  общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 2-11
недель, в том числе  2 недели в зимний период;

-  продолжительность  занятий  –  1час  30  минут  (с  5-ти  минутным
перерывом через 45 минут);

- консультации (в количестве 100 часов в год на группу) проводятся
сверх максимальной нагрузки;

- текущий контроль знаний осуществляется  в форме контрольных и
самостоятельных работ, защиты практических работ, письменного и устного
опроса, компьютерного тестирования.

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.

Обязательная  часть  профессионального  цикла  предусматривает
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».  Объем часов на
дисциплину составляет 72 часа. В период обучения с юношами проводятся
учебные  сборы,  для  девушек  часть  учебного  времени  используется  на
освоение основ медицинских знаний.



Учебным планом предусматривается  практика в количестве 14 недель,
в  том  числе:   учебная  практика   -   2  недели,  практика  по  профилю
специальности – 8 недель,  преддипломная практика – 4 недели.  Все виды
практик проводятся концентрированно.

 Учебная  и производственная  практики проводятся  образовательным
учреждением при  освоении  студентами профессиональных компетенций  в
рамках  профессиональных  модулей  и  реализуется  концентрированно  в
рамках  профессиональных модулей.

При  реализации  профессиональной  образовательной  программы  по
специальности  предусматривается  выполнение  курсовых  работ  по
следующим  профессиональным  модулям:  «Документирование
хозяйственных  операций  и  ведение  бухгалтерского  учета  имущества
организации» и «Составление и использование бухгалтерской отчетности».

4.1. Общеобразовательный цикл

Общеобразовательный  цикл  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  специальности  080114  среднего
профессионального  образования  сформирован  с  учетом  социально-
экономического  профиля  получаемого  профессиональным  образованием.
Общеобразовательный цикл сформирован на основании:

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС)  среднего  (полного)  общего  образования,  реализуемого  в  пределах
образовательных  программ  среднего  профессионального  образования  с
учетом профиля получаемого профессиональным образованием (ч.8 ст.11 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в ред. от 29.12.2012г. №273-ФЗ),

-  в  соответствии  с  федеральными  базисными  учебными  планами  и
примерными  учебными  планами  для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования
(приказ  Минобразования  России  от  09.03.2004г.  №1312  в  ред.  приказов
Минобрнауки России от 20.08.2008г. №241 и от 30.08.2010г. №889)

- рекомендациями по реализации образовательной программы среднего
(полного) общего образования в образовательных учреждениях начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования  в
соответствии  с  Федеральными  базисным  учебным  планом  и  примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих  программы  общего  образования»  (письмо  Минобрнауки
России  от  29.05.2007г.  №03-1180)  (далее  –  Рекомендации  Минобрнауки
России, 2007).

Нормативный  срок  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы по специальностям среднего профессионального
образования при очной форме получения образования для лиц обучающихся
на базе основного общего образования увеличивается на 52 недели (1 год) из
расчета:



теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузки 36 часов
в неделю) – 39 недель

промежуточная аттестация – 2 недели
каникулярное время  - 11 недель
Учебное  время,  отведенное  на  теоретическое  обучение   (1404  час.),

колледжем  распределено  на  изучение  базовых  и  профильных  учебных
дисциплин образовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки
России 2007. При этом на ОБЖ отводится – 70 часов (приказ Минобрнауки
России от 20.09.2008г. №241), на физическую культуру – по 3 часа в неделю
(приказ Минобрнауки России от 30.08.2010г. №889).

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных
зачетов  и  экзаменов:  дифференцированные  зачеты  –  за  счет  времени,
отведенного  на  общеобразовательную  дисциплину,  экзамены  –  за  счет
времени, выделенного ФГОС СПО.

Экзамен  проводится  по  русскому  языку,  математике,  а  также  по
профильной дисциплине – экономике. По русскому языку и математике – в
письменной форме, по профильной дисциплине – устно.

4.2.Формирование вариативной части ОПОП

Инвариантная  часть  ОПОП  по  специальности  080114  составляет  41
неделю (2214 часов – максимальной учебной нагрузки, в том числе  - 1476
часов обязательных учебных занятий), вариативная часть – 18 недель (972
часа максимальной учебной нагрузки, в том числе 648 часов обязательных
учебных занятий).

 Вариативная часть составляет 30,5 % от общего времени, отведенного
на освоение образовательной программы.  Распределение часов вариативной
части  было  согласовано  с  работодателями.  Заказов  на  введение
дополнительных  профессиональных  модулей  не  поступило,  поэтому
вариативная часть была направлена на введение дополнительных дисциплин
и  усиление  обязательной  части,  что  дает  возможность  расширения  и
углубления  умений  и  знаний,  необходимых  для  обеспечения
конкурентоспособности выпускника. В цикл ОГСЭ введена дополнительная
дисциплина:  Основы  социологии  и  политологии-  64  часа–  максимальной
учебной нагрузки (в том числе  - 51 час обязательных учебных занятий). В
состав  общепрофессиональных  дисциплин  введены  дополнительные
дисциплины: Практикум по бухгалтерскому учету на компьютере -  96 часов
максимальной  учебной  нагрузки  (в  том  числе   -  64  часа  обязательных
учебных занятий), Экономическая теория - 114 часов максимальной учебной
нагрузки  (в  том  числе   -  76  часов  обязательных  учебных  занятий),
Организация  производства  и  предпринимательства  в  АПК  –  51  час
максимальной  учебной  нагрузки  (в  том  числе   -  34  часа  обязательных
учебных  занятий),  Финансовые  основы  предпринимательства  – 48  часов
максимальной  учебной  нагрузки  (в  том  числе   -  32  часа  обязательных
учебных занятий).  Усиление обязательной части предусмотрено в циклах:



математический и общий естественнонаучный цикл – 96 часов максимальной
учебной нагрузки (в том числе  - 64 часа обязательных учебных занятий);
общегуманитарный и социально-экономический цикл -22 часа  максимальной
учебной нагрузки (в том числе  - 6 часов обязательных учебных занятий);
профессиональный цикл – 481 часа  максимальной учебной нагрузки (в том
числе  - 321 часа обязательных учебных занятий). 

4.3. Формы проведения консультаций

Проведение  консультаций по учебным дисциплинам  предусмотрено
как в целом с  группой, так и  индивидуально. 

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации

На  промежуточную  аттестацию  учебным  заведением  отводится  5
недель,  каждый  семестр  (кроме  3-го)  заканчивается  сессией,  на  которую
выделяется 1 неделя.  Система оценок  - 5-ти бальная.

Промежуточную  аттестацию  проводят  в  форме  зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов.  Зачеты и дифференцированные
зачеты проводятся за счет времени выделяемого на дисциплину или модуль.
Экзамены  –  за  счет  времени,  выделенного  учебным  заведением  для
проведения  сессии.  По  завершении  каждого  модуля  проводится
квалификационный экзамен.

4.5.Формы проведения государственной (итоговой) аттестации

Государственная  (итоговая)  аттестация  проводится  в  виде  защиты
выпускной квалификационной работы (дипломная работа).

Требования  к  содержанию,  объему  и  структуре  выпускной
квалификационной работы определяются образовательным учреждением на
основании  порядка  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации
выпускников  по  программам  СПО,  утвержденного  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования,  определенного  в  соответствии  со  статьей  59  Федерального
закона  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации». 

Обязательное  требование  -  соответствие  тематики  выпускной
квалификационной  работы  содержанию  одного  или  нескольких
профессиональных модулей. 

На  государственную  (итоговую)  аттестацию  отводится  6  недель,  из
которых на выполнение дипломной работы отводится 4 недели, на защиту
дипломной работы отводится 2 недели.


