


Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) государственной профессиональной 

образовательного организации Тульской области «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» разработан на основе 

Федерального закона Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2013 года №273-ФЗ); Федерального 

государственного стандарта для специальности СПО 38.02.01 – Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 461; Устава ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И. С. Ефанова». 

 

Организация учебного процесса 

 продолжительность учебной недели – пятидневная; 

 продолжительность занятий  -  группировка парами (1час 30 

мин.); 

 количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10.   Изучение 

дисциплин, по которым не предусмотрены экзамены, заканчиваются 

обязательным проведением одной из форм итогового контроля (зачет, 

дифференцированный зачет)  за счет времени, отводимого на изучение 

данной дисциплины. 

 консультации по всем дисциплинам, изучаемым в текущем 

учебном году, планируются из расчета 4 часа на каждого обучающегося  в 

год; 

 практика студентов организуется в соответствии с «Положением 

о производственном порядке проведения учебной и производственной 

практики».  Закрепление баз для проведения преддипломной практики 

осуществляется на основе договоров с организациями и предприятиями. 

 промежуточная аттестация  обучающихся производится 

ежемесячно. Экзаменационные сессии согласно графику  учебного процесса. 

Знания и умения студентов оцениваются: 5 – «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», «зачтено» (зачет). Кроме вышеуказанных оценок 

используют   «неудовлетворительно» (незачет)». 

 итоговая аттестация студентов проводится на основании 

Положения о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова» 

 Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70,2 



процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30 процентов) дает возможность расширения и  

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются образовательным учреждением по 

согласованию с работодателями, в частности, нашими  социальными 

партнерами Корпорация «ГРИН», кондитерская фабрика «Ясная Поляна», 

ОАО ЮНИЛЕВЕР, ОАО «Тульский молочный комбинат», ЗАО «Заря», ОАО 

«Птицефабрика Тульская», ООО «Прилепский племенной конезавод», ФГУ 

«Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Тульский» 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и  

производственная практика (по профилю специальности). 

 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ СПО базовой подготовки  

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ СПО 

подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной 

службы – 48 часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в колледже  

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  составлять 8 - 11 

недель, в зависимости от курса обучения, в том числе  две недели в зимний 

период. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного 



цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального 

учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) 

изучение. На дисциплину "Физическая культура" отводится еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются  в объеме 100 часов на учебную группу на каждый 

учебный год.  Формы проведения консультаций в колледже используются 

следующие: групповые, индивидуальные, письменные, устные.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ в колледже 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены колледжем   

по каждому виду практики. 

Производственная практика  проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. С 

этими организациями заключены договора о сотрудничестве. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом  

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы  у преподавателей колледжа имеется. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся имеют  доступ к сети Интернет, имеются электронные 

носители информации. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 



и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

 

Формирование вариативной части ППССЗ 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части используются с 

целью расширения и углубления подготовки, определяемую содержанием 

обязательной части, получения дополнительных и закрепления 

предусмотренных обязательной частью умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

рынка труда. ФГОС по специальности 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) предусмотрено 1044 часа, максимальная нагрузка – 1566 

часов, практика 18 недель. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 Образовательное организация оценивают качество освоения 

учебных дисциплин. Текущий контроль по дисциплинам проводят в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая 

компьютерные технологии. Промежуточную аттестацию проводят в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. 

 Учебные дисциплины, изучение которых завершается зачетом 

или дифференцированным зачетом, образовательное учреждение  определяет 

самостоятельно. На экзаменационную сессию отводится по 1 учебной неделе.  

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации (ГИА) 

 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются Положением о ГИА в данном образовательной организации, 

утвержденным директором образовательной организации, которое 

разрабатывается в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации выпускников образовательных организаций, утвержденным 

Министерством образования и науки Российской Федерации.  Обучение 

завершается написанием выпускной квалификационной работы. На 

подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 учебные 

недели, на ее защиту 2 недели. 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. 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 

курсам) 

по профилю  

профессии 

НПО или 

специальности 

СПО 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 38 1 1 0 1 0 11 52 
II курс 34 3 3 0 2 0 10 52 
III курс 23 3 3 4 2 6 2 43 

         

Всего 95 7 7 4 5 6 23 147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План учебного процесса - 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  по программе   углубленной    подготовки 
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Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной (аудиторной) 

нагрузки по курсам и семестрам  (час. в семестр ) 
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Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
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а
н

я
т
и

й
 

в т. Ч.  

1 сем./ 

  18нед. 

2 сем./ 

20нед. 

3сем./ 

16нед. 

4 

сем./ 

18нед. 

5сем./ 

14нед. 

6 сем./ 

9нед. 

Зан. 

На 

урок 

Лаб.и 

прак. 

Зан 

К.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОГСЭ.00 Общий  гуманитарный социально-

экономический  учебный цикл 

5дз/0э 978 326 652 204 448        

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 64 16 48 40 8  48      

ОГСЭ.02 История  ДЗ 60 12 48 40 8  48      

ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ 60 12 48 28 20  48      

ОГСЭ.04 Иностранный язык -,-,-,-,-,ДЗ 222 32 190  190  36 40 32 36 28 18 

ОГСЭ.05 Физическая культура ДЗ,ДЗ, ДЗ 380 190 190 6 184  36 40 32 36 28 18 

ОГСЭ.05 Русский язык  культура речи ДЗ 108 36 72 44 28   72     

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии  84 28 56 46 10  56      

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

2дз/0э 222 74 148 86 62        

ЕН.01 Математика  ДЗ 66 22 44 24 20  44      

ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ДЗ 108 36 72 42 30   

 

72     

ЕН.03 Экологические основы 

природопользования 

 48 16 32 20 12  32  

 
    

П.00 Профессиональный учебный цикл 5з/20дз/12э 3930 1310 2620 1368 1212 40       

ОП00. Общепрофессиональные дисциплины 8дз/4э 1521 507 1014 566 448        

ОП.01 Экономика организации ДЗ 120 40 80 32 48    80    
ОП.02 Статистика ДЗ 84 28 56 38 18   56     
ОП.03 Менеджмент  66 22 44 24 20   44     
ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 

 72 24 48 28 20   48     

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ДЗ 72 

 

24 48 30 18     

 

 48  

ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит Э 96 32 64 44 20      64  
ОП.07 Налоги и налогообложение ДЗ 68 23 45 21 24      45  
ОП.08 Основы  бухгалтерского учета -,Э 135 45 90 

 

48 42  58 32     



ОП.09 Аудит ДЗ 95 32 63 39 24     63   
ОП.10 Основы экономической теории ДЗ 126 42 84 60 24  84      
ОП.11 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

Э 159 53 106 48 58       106 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48   68     
ОП.13 Бухгалтерский учёт в АПК Э 96 32 64 40 24   64     
ОП.14 Экономика АПК  48 16 32 22 10   32     
ОП.15 Организация  и технология отрасли ДЗ 135 45 90 52 38  90      

ОП.16 Основы банковского дела  48 16 32 20 12  32      

ПМ.00 Профессиональные модули 10дз/3э/ 

6Э(кв) 

2409 803 1606 802 764 40       

  ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учёта имущества 

организации 

 

2дз/Э(кв) 

 

 

451 

 

150 

 

301 

 

169 

 

132 

       

МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

-,Э(кв) 451 150 301 169 132   60 241    

УП.01 Учебная практика -,ДЗ 36  36      36    

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

-,ДЗ 36  36      36    

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации 

2дз/1э/ 

Э(кв) 

336 112 224 104 120        

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества организации 

Э,- 192 64 128 60 68    128    

МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации 

-,Э(кв) 144 48 96 44 52    

 

 96   

УП.02 Учебная практика -,ДЗ 36  36       36   
ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

-,ДЗ 36  36       36   

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом 

и внебюджетными фондами 

2дз/Э(кв) 

 

432 144 288 120 168        

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

-,Э(кв) 432 144 288 120 168    

 

63 225   

УП  03 Учебная практика -,ДЗ 36  36       36   
ПП 03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

-,ДЗ 36  36   

 

    

 

36   



ПМ.04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 

2дз/1Э/ 

Э(кв) 

414 

 

138 276 152 104 20    

 

 

 

  

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской 

отчетности 

Э,- 180 60 120 74 46     120   

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской 

отчетности 

-,Э(кв) 234 78 156 78 58 20    72 84  

УП 04 Учебная практика -,ДЗ 36          36  

ПП 04 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

-,ДЗ 36          36  

ПМ.05 Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в 

организации 

2дз/1Э/ 

Э(кв) 

584 195 389 201 168 20       

МДК05.01 Организация и планирование налоговой 

деятельности 

Э,- 584 195 389 201 168 20     207 182 

УП 05 Учебная практика -,ДЗ 72           72 

ПП 05 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

-,ДЗ 72           72 

ПМ. 06 Выполнение работ по должности 

Кассир 

Э(кв) 

 

192 64 128 

 

56 72   

 

     

МДК.06.01  Организация деятельности кассира  

Э(кв) 

192 64 128 56 72   128     

УП 06 Учебная практика 36       36     

ПП.06 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

36       36     

 Итого по учебным циклам 

(обязательная и вариативная часть 

ОПОП) 

 5130 1710 3420 1658 1722 40 612 756 576 648 504 324 

УП.00 Учебная практика 

14 недель 

  

504 

   0 36 36 72 36 72 

ПП.00 Производственная практика  

(по профилю специальности) 
     0 36 36 72 36 72 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 
   144         4 нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация             5 нед. 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация 
            6 нед. 

               

Консультации на учебную группу по 4 часа на человека в год  

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа углубленной  подготовки 

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с _________.по  ________ (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с __________ по  ___________ (всего 2нед.) 

______________________________________ 

 

Изучаемых дисциплин и МДК 612 756 576 648 504 324 

Учебной практики 0 36 36 72 36 72 

Производственной практики 0 36 36 72 36 72 

Преддипломной практики      144/4 

Экзаменов  0 3 2 3 3 2 

Дифференцированных зачетов 6 4 3 4 4 3 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других помещений для подготовки  по специальности 

 

№ 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 Финансов, денежного обращения и кредита 

10 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

11 Экономической теории 

12 Теории бухгалтерского учета 

13 Анализа финансово-хозяйственной деятельности 

14 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории 

15 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

16 Учебная бухгалтерия 

 Спортивный комплекс 

17 Спортивный зал 

18 Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место 

для стрельбы 

19 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 Залы 

20 Библиотека 

21 Читальный зал с выходом в сеть Интернет 

22 Актовый зал 
 

 


