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1 9 10
ак. часов недель ак. часов недель ак. часов недель ак. часов недель ак. часов недель ак. часов недель недель недель

I курс 160 21 72 2 0 0 36 1 0 0 9 33
II курс 160 19 108 3 72 2 0 0 72 2 0 0 9 35
III курс 160 13 0 0 252 7 144 4 72 2 216 6 2 34
Всего 480 53 180 5 324 9 144 4 180 5 216 6 20 102

82 3 4 5 7

1. Сводные данные по бюджету времени (в академических часах и неделях)

Курсы
Учебная практика по 

ПМ                                        
     (36 ак.ч./нед.)

Государственная 
итоговая аттестация 

(36 ак.ч./нед.)
Каникулы

Всего                            
                 

(по курсам)
преддипломная           

(36 ак.ч./нед)

Производственная практика по ПМ         

по профелю 
специальности (36 

ак.ч./нед)

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам       

Промежуточная 
аттестация
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Объем образовательной программы

Общий гуманитарный и социально-экномический цик 460 356 104 84 20

ОГСЭ 01 Основы философии -/-/-/З/-/- 42 30 12 10 2 0 0 6 6

ОГСЭ 02 История -/-/-/ДЗ/-/- 64 48 16 12 4 8 8

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности -/-/-/-/-/Э 122 88 34 22 12 6 6 4 4 6 8

ОГСЭ 04 Физическая культура -/-/-/-/-/Дз 190 156 34 34 0 6 6 4 4 6 8

ОГСЭ 05 Психология общения -/-/З/-/-/- 42 34 8 6 2 8

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 114 94 20 14 6
ЕН.01 Математика -/ДЗ/-/-/-/- 74 60 14 10 4 8 6
ЕН.02 Экологические основы природопользования З/-/-/-/-/- 40 34 6 4 2 6

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 564 424 0 104 36

ОП.01 Экономика организации -/Э/-/-/-/- 74 54 20 14 6 8 12

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит З/-/-/-/-/- 60 46 14 10 4 14

ОП.03 Налоги и налогооблажение 34 24 10 8 2 4 6 4

ОП.04 Основы бухгалтерского учета 78 60 18 10 8 4 10 8

ОП.05 Аудит 68 52 16 10 6 4 0 16

ОП.06 Документационное обеспечение управлением -/-/ДЗ/-/-/- 44 34 10 8 2 10

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности -/-/ДЗ/-/-/- 44 34 10 8 2 10

ОП.08
Информационные технологии в профессиональной 
деятельности -/ДЗ/-/-/-/- 60 42 18 14 4 10 8

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности -/ДЗ/-/-/-/- 70 56 14 12 2 6 8

ОП.10 Менеджмент в управлении и основы финансовой грамотности -/-/-/З/-/- 32 22 10 10 0 4 6

П.00 Профессиональный цикл 1274 1058 216 126 90 40 288 24 21

ПМ.01
Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета актива организаций Эм 202 168 34 22 12 20 36 4 6

МДК. 01.01
Практические основы бухгалтерского учета актива организаций

130 96 34 22 12 20 4 6 6 8 20

УП.01. Учебная практика 01 -/-/-/ДЗ1/-/- 36 36 0 0 36
ПП.01. Производственная практика 01 -/-/-/-/-/ДЗ2 36 36 0 0 36

ПМ.02
Ведение бухгалтерского учета источников  формирования 
активов выполнение работ по инвентаризациии активов и  
финансовых обязательств организации

Эм 324 258 66 36 30 0 108 8 6

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 
формирования актива организации 114 78 36 20 16 4 3 6 10 10 10

МДК.02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации 66 36 30 16 14 4 3 6 8 10 6

УП.02. Учебная практика 02 -/-/-/ДЗ1/-/- 36 36 36
ПП.02. Производственная практика 02 -/-/-/-/-/Дз2 108 108 108

Распределение объёма работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (по курсам и полугодиям (ак.ч.)

3. План учебного процесса
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ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 
фондами Эм 200 178 22 12 10 0 72 4 3

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 92 70 22 12 10 4 3 6 6 10

УП.03. Учебная практика 01 -/-/-/ДЗ1/-/- 36 36 36
ПП.03. Производственная практика 03 -/-/-/-/-/ДЗ2 72 72 72

ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Эм 384 320 64 36 28 20 36 8 6

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности 115 87 28 12 16 4 3 8 10 10
МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности 161 125 36 24 12 20 4 3 18 18
УП.04. Учебная практика 04 -/-/-/ДЗ1/-/- 36 36 0 36
ПП.04. Производственная практика 04 -/-/-/-/-/ДЗ2 72 72 72

ПМ. 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих Эм 164 134 30 20 10 0 36 0 0

МДК 05.01 Выполнение работ по профессии «Кассир» -/-/-/-/-/Экв 92 62 30 20 10 10 20

УП.05. Учебная практика 05 -/-/-/ДЗ1/-/- 36 36 36
ПП.05. Производственная практика 05 -/-/-/-/-/ДЗ2 36 36 36
ПДП.00 Преддипломная практика -/-/-/-/-/Дз 144 144 144

Промежуточная аттестация, всего ак.ч. 180 72 72
Самостоятельная работа, всего ак.ч. 1798
Всего 2952 2076 412 80 80 80 80 80 80

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 216 216
Защита дипломного проекта 4
Демонстрационный экзамен 2

2952 0
80 80 80 80 80 80

72 0 108 0 0
0 0 0 72 0 252
0 0 0 0 0 144
0 8 0 8 0 16
0 6 0 6 0 24

80 166 80 274 80 516
0 2 0 1 0 4
2 3 3 4 0 3

итого 
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о 

Государственная (итоговая) аттестация
1. Программа обучения по специальности 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет"
1.1. Дипломный проект (работа)
Выполнение дипломного проекта (работы) с 20.05.2024 г. по 16.06.2024 г. (всего 4 нед.) 
Защита дипломного проекта (работы) с 17.06.2024 г. по 23.06.2024 г.  (всего 1 нед.)
1.2. Выполнение демонстрационного экзамена с 24.06.2024 г. по 30.06.2024 г.

Дисциплин и МДК
учебной практики
производств. практики
преддипломн. практики
консультации
Экзамены
Самостоятельная работа
ВСЕГО
Количество экзаменов
зачетов



№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2

1
2
3

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  специальности 38.02.01 



Наименование
социально-экономических дисциплин
математики
бухгалтерского учета
налогообложения и аудита
безопасности жизнедеятельности и охраны труда
иностранного языка
финансов, денежного обращения и кредитов
информационных технологий в проф.деятельности
теории бухгалтерского учета
 анализа финансово-хозяйственной деятельности
документационного обеспечения управления
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
Спортивный комплекс 
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир (в том числе электронный)

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  специальности 38.02.01 
"Экономика и бухгалтерский учет"



4. Пояснительная записка
 Настоящий учебный план ГБПОУ  "КБСХК" разработан  на основе ФГОС СПО Приказ Минобрнауки России от 
05.02.2018г.№ 69 38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.02.2018г. № 50137)Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от 29.12.2012г.
Профессиональным стандартом Бухгалтер, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21.02.2019 № 103н
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. № 594 "Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1186 "Об утверждении порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов";
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении изменений в 
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»                                                                                                                                                                                                                                                                  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования";
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 г. № 1580 "О внесении изменений в 
порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464";Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования" Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования";      
Организация учебного процесса и режим занятий, в том числе :
объем аудиторной нагрузки обучащихся составляет 160 часов на учебный год; продолжительность обязательных учебных 
занятий не превышает 8 часов в день
-уроки по 45 минут, сгруппированные по парам
-формы и процедуры текущего контроля знаний, система оценок, в том числе шкала отметок, возможности 
рейтинговых и/или накопительных систем оценивания
В колледже применяется "пятибальная" система оценок. Текущий контроль знаний проводится в форме тестирования, 
письменных контрольных работ, лабораторных и практических работ,  в соответсвии "Положением о текуще контроле 
-организация консультаций;
В колледже проводятся групповые консультаци при подготовке к экзенам и индивидуальные консультации при выполении  
курсовых и дипломных проектов
организация практики
Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся самостоятельно с предоставлением и 
последующей защитой  отчета в форме обеседования. Обучающиеся имеющие стаж работы или работающие на должностях, 
соответствующих получаемой квалификафии, могут освобождатся от прохождения учебной практики и практики по профилю 
специальности  на основании предоставленных с места работы справок.
Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует 
ГИА в объеме 144 ч.



-формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, в том числе наличие или отсутствие 
сессий (экзаменов, сконцентрированных в рамках календарной недели);
Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации определяются ГБПОУ  «КБСХК» самостоятельно в 
соответствии с учебными планами, графиком учебного процесса на основе требований ФГОС.  Промежуточная аттестация 
проводится  в соотвествии с графиком учебного процесса. Максимальное количесвто экзаменов в году не превышает 8. 
Количесвто зачетов не превышает 10 без учета зачетов по физической культуре (за счет объединения в комплексные формы 
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки, за счет 
времени, выделенного на промежуточную аттестацию. При изучении учебных дисциплин и/или профессиональных модулей 
концентрированно, промежуточная аттестация проводится после завершения их освоения. 
 Другие формы промежуточной аттестации (дифференцированные зачеты, зачеты, курсовые работы) реализуются за счет 
объема времени, отведенного учебным планом на изучение соответствующих дисциплин, МДК, учебной (производственной) 
практики.                                              По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и курсовые работы, 
проводится итоговая письменнаяаудиторная контрольная работа за счет времени, отводимого на изучение дисциплин. на ее 
проведение  отводится не более трех учебных часов на группу.
Промежуточная аттестация осуществляется в двух основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций студентов. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- экзамен, зачет, дифференцированный зачет по отдельной дисциплине; 
- экзамен, дифференцированный зачет, зачёт по междисциплинарному курсу; 
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 
- зачет, дифференцированный зачет по учебной / производственной практике; 
 Студент сдает все экзамены и зачеты, предусмотренные утвержденным учебным планом по программам подготовки 
квалифицированных рабочих или специалистов среднего звена. 
Планирование промежуточной аттестации. 
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации студентов не должно превышать 8, а 
количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). Объем времени на 
промежуточную аттестацию составляет не более 72 часов в год. 
Сроки, периодичность и форма промежуточной аттестации определяются учебными планами и графиком учебного процесса в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
На сдачу устного экзамена предусматривается одна треть академического часа на каждого студента, на сдачу письменного 
или тестового экзамена – не более трех часов на учебную группу. 



-порядок организации самостоятельной работы (в случае наличия) и оценка её результатов.
работы обучающихся. Для организации самостоятельной работы созданы условия в читальном зале библиотеки и  кабинете 
информатики и ИКТ с выходом в сеть Интернет для выполнения презентаций и подготовки к практическим занятиям и 
лабораторным работам.-формы государственной итоговой аттестации, порядок ее подготовки и проведения в том числе в виде 
демонстрационного экзамена;
Государственная итоговая аттестация обучающихся в Учреждении осуществляется государственной экзаменационной 
комиссией в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г. № 968 
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» и локальными нормативными актами в форме демонстрационного экзамена.
 Государственная итоговая аттестация проводится после завершения полного курса обучения. На ГИА отводится 216 часов.
4.1. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО формируется в соответствии с 
Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 
пределах основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 
или по специальностям, формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта .
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется с 
одновременным получением среднего общего образования в пределах данной образовательной программы среднего 
профессиоального образования. В этом случае образовательная программа среднего профессионального образования, 
реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (часть 3 статьи 68 Федерального закона 
об образовании). Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного 
цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального учебного цикла, а также 
отдельных дисциплин профессионального учебного цикла образовательной программы. Качество освоения учебных 
дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии. 
Для реализации требований ФГОС среднего полного общего образования в пределах ОП СПО использованы Программы 
общеобразовательных дисциплин для профессиональных образовательных организаций, рекомендованные 
4.2. Формирование структуры ООП с учетом вариативной части
 Объем часов при формировании вариативной части, согласно ФГОС СПО по специальности 38.02.01 "Экономика и 
бухгалтерский учет" распределен  на усиление и расширение: ОГСЭ дисциплин - 136 часов;  ЕН дисциплин - 6 часов; 
Общепрофессиональный цикл - 96 час; профессиональный цикл - 266 часов.
графику.
В  общепрофессиональном и профессиональном циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 
консультации, лекции, семинары).
4.4. Формы проведения промежуточной аттестации
В профессиональном цикле выбор формы аттестации обоснован количеством практических работ и значимостью 
осваиваемых компетенций для становления профессиональной компетентности выпускника. Таким образом экзамены 
проводятся по всем профессиональным модулям, квалификационный экзамен проводится по ПМ 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих



4.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации – формы и порядок проведения государственной 
(итоговой) аттестации определяется Положением о ГИА, утвержденным директором образовательной организации, 
реализующей программу СПО. Обязательным условием по ТОП-50 является проведение демонстрационного экзамена в 
рамках ГИА. Для разработки оценочных средств для итоговой аттестации методическими рекомендациями 
направленными в исполнительные органы власти №2069 от28.12.2017 предложено использовать задания разработанные 
ФУМО СПО с привлечением экспертов союза «Ворлдскиллс Россия» и работодателей, которые размещены в открытом 
доступе на официальном портале ФУМО в системе СПО www.fumo-spo.ru , на официальном сайте Центра развития 
профессионального образования www.crpo-mpu.com и/ или стандарты компетенций и задания размещенные на сайте союза 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 
Освоение образовательной программы среднего профессионального образования завершается государственной итоговой 
аттестацией, которая является обязательной.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 
объеме выполнивший учебный план.
Государственная итоговая аттестация (6 недель – 216 часа) включает: выполнение выпускной квалификационной работы в 
виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. Условием допуска к экзамену является успешное освоение 
обучающимися всех элементов образовательной программы. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию по образовательным программам среднего профессионального образования, выдается диплом о среднем 
профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего профессионального образования и квалификацию по 
соответствующей специальности среднего профессионального образования.
Описывается процедура проведения ГИА сроки её проведения и условия организации с указанием количества рабочих мест, 
наименования компетенций или заданий ФУМО. Уровень заданий, порядок оценки.



5. Комплексные формы промежуточной аттестации:

ОП.03 Налоги и налогооблажение
ОП.04 Основы бухгалтерского учета
ОП.05 Аудит

5 УП 02-УП05 Учебная практика ДЗк
6 ПП 02-ПП06 Производственная практика ДЗк

Условные обозначения:

з - зачёт
ДЗ - дифференцированный зачёт
Э - экзамен
Эк -  экзамен комплексный
ДЗк - комплексный дифференцированный зачёт
Экв - экзамен квалификационный
ЗК-зачет комплексный

Семестр Код Наименование
Форма 

промежуточной 
аттестации

Эк2



6. Практика 

недель ак.ч.

1
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета актива организаций УП 2 1 36
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета актива организаций

ПП
4 1 36

Ведение бухгалтерского учета источников  формирования активов 
выполнение работ по инвентаризациии активов и  финансовых 
обязательств организации

УП
2 1 36

2

Ведение бухгалтерского учета источников  формирования активов 
выполнение работ по инвентаризациии активов и  финансовых 
обязательств организации

ПП
4 и 5 3 108

Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами УП 4 1 36

3
Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами ПП

6 2 72

4
Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности УП

4 1 36

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности ПП
6 2 72

5

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих УП

4 1 36

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих ПП

6 1 36

0
14 504ИТОГО:

Продолжительность 
практики№ п/п ПМ, в рамках которого проводится практика Наименование 

практики Условия реализации Семестр 
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