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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ПП Профессиональная подготовка 18ДЗ/9Э 3186 2124 1190 70 834 30 1062 612 720 432 360

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл
3ДЗ 522 352 112 0 240 0 170 116 136 56 44

ОГСЭ.01 Основы философии -/ДЗ/-/- 72 48 32 16 24 48

ОГСЭ.02 История ДЗ/-/-/- 72 48 32 16 24 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/-/ДЗ 189 128 28 100 61 34 44 28 22

ОГСЭ.04 Физическая культура З/З/З/ДЗ 189 128 20 108 61 34 44 28 22

ЕН.00
Математический и общий 

естественнонаучный цикл
2ДЗ 477 304 196 70 38 0 173 164 140 0 0

ЕН.01 Математика ДЗ/-/-/- 126 84 56 28 42 84

ЕН.02
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности
-/ДЗ/-/- 351 220 140 70 10 131

80 140

П.00 Профессиональный цикл 13ДЗ/9Э 2187 1468 882 0 556 30 719 332 444 376 316

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 8ДЗ/2Э 1272 838 504 0 334 0 434 296 300 146 96

ОПД.01 Экономика организации -/Э/-/- 195 130 82 48 65 130

ОПД.02 Статистика ДЗ/-/-/- 84 56 36 20 28 56

ОПД.03 Менеджмент ДЗ/-/-/- 54 36 24 12 18 36

ОПД.04
Документационное обеспечение 

управления
-/-/-/ДЗ 72 48 30 18 24

48

ОПД.05
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности
-/-/ДЗ/- 54 34 20 14 20

34

ОПД.06
Финансы, денежное обращение и 

кредит
-/Э/-/- 126 82 48 34 44

82

ОПД.07 Налоги и налогообложение -/-/Э/- 171 112 68 44 59 112

ОПД.08 Основы бухгалтерского учета -/ДЗ/-/- 342 224 126 98 118 136 88

ОПД.09 Аудит -/-/-/ДЗ 72 48 30 18 24 48

ОПД.10 Безопасность жизнедеятельности ДЗ/-/-/- 102 68 40 28 34 68

ПМ.00 Профессиональные модули 5ДЗ/7Э 915 630 378 0 222 30 285 36 144 230 220

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

ПМ.01

Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации

2Э 237 160 82 0 48 30 77 0 102 58 0

МДК.01.01
Практические основы бухгалтерского 

учета имущества организации
-/-/ДЗ/- 237 160 82 48 30 77

102 58

УП.01 Учебная практика -/ДЗ/-/- 36 36 36

ПП.01 Производственная практика -/-/ДЗ/- 36 36 36

ЭК.01 Квалификационный экзамен -/-/Э(К)/- 

ПМ.02

Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования 

имущества, выполнение работ по 

инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств 

организации

2ДЗ/1Э 141 102 70 0 32 0 39 0 0 102 0

МДК.02.01

Практические основы бухгалтерского 

учета источников формирования 

имущества организации

-/-/ДЗ/- 69 52 36 16 17 52

МДК.02.02
Бухгалтерская технология проведения и 

оформления инвентаризации
-/-/ДЗ/- 72 50 34 16 22 50

УП.02 Учебная практика -/-/ДЗ/- 36 36

ПП.02 Производственная практика -/-/ДЗ/- 36 36

ЭК.02 Квалификационный экзамен -/-/Э(К)/- 

ПМ.03
Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
1ДЗ/1Э 147 106 70 0 36 0 41 0 0 34 72

МДК.03.01
Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами
-/-/-/ДЗ 147 106 70 36 41

34 72

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

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

ЭК.03 Квалификационный экзамен -/-/-/Э(К) 

ПМ.04
Составление и использование 

бухгалтерской отчетности
1ДЗ/2Э 273 184 108 0 76 0 89 0 0 36 148

МДК.04.01
Технология составления бухгалтерской 

отчетности
-/-/-/Э 165 112 66 46 53

36 76

МДК.04.02
Основы анализа бухгалтерской 

отчетности
-/-/-/ДЗ 108 72 42 30 36

72

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

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

ЭК.04 Квалификационный экзамен -/-/-/Э(К) 



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

ПМ.05

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих

1ДЗ/1Э 117 78 48 0 30 0 39 36 42 0 0

МДК.05.01 Ведение кассовых операций -/ДЗ/-/- 117 78 48 30 39 36 42

УП.05 Учебная практика -/ДЗ/-/- 36 36 36

ПП.05 Производственная практика -/ДЗ/-/- 36 36 36

ЭК.05 Квалификационный экзамен -/Э(К)/-/- 

18ДЗ/9Э 3186 2124 1190 70 834 30 1062 612 720 432 360

ПДП Преддипломная практика 4 нед

ПА Промежуточная аттестация 3 нед

ГИА Государственная итоговая аттестация 6 нед

10 9 9 7

72 72 36

36 72 72

4 нед.

2+1Э(К) 1+2Э(К) 2Э(К)

5 4 4 6

преддипломной практики

производственной практики (по 

профилю специальности) 

дисциплин и МДК

зачетов

экзаменов

Всего

Консультации 4 часа на одного студента, но не более 100 часов в год                                                                                      

Государственная (итоговая) аттестация

1. Выпускная квалификационная работа

Подготовка  квалификационной работы  4 нед.

Защита выпускной квалификационной работы 2 нед. дифференцированных зачетов

учебной практики



№ п/п Наименование

1 Социально-экономических дисциплин; 

2 Иностранного языка; 

3 Математики; 

4 Экономики организации; 

5 Статистики; 

6 Менеджмента; 

7 Документационного обеспечения управления; 

8 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

9 Экономической теории; 

10 Теории бухгалтерского учета; 

11 Анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

12 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

13 Методкабинет

1 Информационных технологий в профессиональной деятельности; 

1 Спортивный зал

1 Библиотека, читальный зал

2 Актовый зал

Кабинеты:

Лаборатории:

Залы:

Спортивный комплекс



5 Пояснительная записка 

 

5.1 Нормативная база реализации ППССЗ 

 

Настоящий учебный план ППССЗ по специальности среднего профессионального образования Государственного обра-

зовательного учреждение среднего профессионального образования Луганской Народной Республики  "Стахановский маши-

ностроительный техникум" разработан на ГОС СПО по специальности  38.02.01     Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 08.04.2019 г.   № 

319-од, зарегистрированного в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики от 30.04.2019 за № 225/2774. 

Нормативные правовые, распорядительные акты, регламентирующие реализацию ППССЗ: 

 Закон Луганской Народной Республики от 30.09.2016 г. №128-II «Об образовании» (с изменениями); 

 О переходе образовательных учреждений Луганской Народной Республики на государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования (специалист среднего звена) от « 27 » июля 2016 г. № 285 (зареги-

стрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 10.08.2016 г. за № 380/727); 

 Методические рекомендации по формированию учебных планов  по программам подготовки специалистов сред-

него звена (утверждено приказом Министерства  образования и науки Луганской Народной Республики от 01.08.2017  

№ 508); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования (программам подготовки специалистов среднего звена) (утвержден приказом Мини-



стерства образования и науки Луганской Народной Республики от 11.04.2018 № 326-ОД, зарегистрировано в Мини-

стерстве юстиции Луганской Народной Республики 07.05.2018  № 134/1778; 

 Типовое положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные програм-

мы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена) Луганской Народ-

ной Республики (утверждено Приказом Министерства образования и науки Луганской Народной Республики «20» 04 

2017 г. № 237, Зарегистрировано в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 18.05.2017 за № 264/1315); 

 Об утверждении программ для образовательных организаций (учреждений) общего, среднего профессионального 

и дополнительного образования Луганской Народной Республики № 701-ОД от 20.07.2018; 

 Трудовой кодекс ЛНР от 30.04.2015. 

 

5.2  Организация учебного процесса и режим занятий 

5.2.1 Режим занятий: 

- учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с «Планом учебного процесса» и расписанием за-

нятий на учебный год; 

- продолжительность учебной недели – пять дней; 

- с целью рационального использования учебного времени, оптимизации учебного процесса, нормирования нагрузки на 

студентов, для всех видов аудиторных занятий принято проведение пары академических часов без перерыва между ними 

общей продолжительностью 80 минут; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 



- максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составля-

ет 36 академических часов в неделю. 

Ежегодно (за исключением последнего курса) предусмотрено уменьшение количества недель теоретического обучения 

на одну неделю в связи с праздничными и нерабочими выходными днями. При этом выполнение учебного плана достигается 

путем оптимизации учебного материала (объединения учебных занятий), что отражается в рабочей программе учебной дис-

циплины (междисциплинарного курса). 

5.2.2 К основным применяемым формам текущего контроля освоения студентами программного материала учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов относятся контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение и защита практи-

ческих и лабораторных работ, выполнение расчетно-графической работы, выполнение рефератов (докладов), подготовка пре-

зентаций и т.п. Формы и процедуры организации текущего контроля выбираются преподавателем самостоятельно исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Преподаватель может ис-

пользовать рейтингово-накопительную систему оценивания для текущего контроля знаний по учебной дисциплине, междис-

циплинарному курсу. 

5.2.3 Консультации для студентов очной формы получения образования предусматриваются в объеме по 4 часа на од-

ного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные. 

5.2.4 Учебная и производственная практика проводятся в соответствии с объемом времени, приведенном в разделе 1 

«Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» настоящего учебного плана. Видом промежуточной аттестации по всем 

видам практик является дифференцированный зачет. 

5.2.4.1 Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобре-

тение первоначального практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности. Учебная практика проводится в учебно-производственных лабораториях и мастерских техникума преподава-



телями дисциплин профессионального блока (имеющих высшее профессиональное образование по профилю подготовки). На 

основе прямых договоров между техникумом и предприятием учебная практика может проводиться на базе предприятия под 

руководством высококвалифицированных специалистов. 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» направлена на освоение рабочей профессии 4211  "Кассир (на предприятии, в учреждении, 

организации)". После освоения профессионального модуля студенты сдают квалификационный экзамен. 

Учебная практика по всем модулям распределена в течение четырех семестров из расчета 1 день в неделю по 6 часов. 

Количество часов на учебную практику распределено по модулям следующим образом: 

- 36 час (1 неделя по 6 часов во 2 семестре) по модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

- 36 часов (1 неделя по 6 часов в 3 семестре) по модулю ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации.  

- 36 часов (1 неделя по 6 часов в 3 семестре) по модулю ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

- 36 часов (1 неделя по 6 часов в 4 семестре) по модулю ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетно-

сти. 

- 36 часов (1 неделя по 6 часов во 2 семестре) по модулю ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих. 

5.2.4.2 Производственная практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной дея-

тельности, предусмотренных ГОС. 



Производственная практика предусмотрена по всем профессиональным модулям и проводится в последний семестр их 

изучения в следующих объемах: 

 3 семестр - 1 неделя- 36 часов (модуль ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации);  

 3 семестр - 1 неделя- 36 часов (модуль ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации); 

 4 семестр - 1 неделя- 36 часов (модуль ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами); 

 4 семестр – 1 неделя- 36 часов (модуль ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности); 

 2 семестр - 1 неделя - 36 часов (модуль ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих) (Согласно статьи 96. Трудового кодекса ЛНР, сокращенная продолжительность рабочего вре-

мени устанавливается для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35 часов в неделю). 

5.2.4.3 Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального профессионального опыта, раз-

витие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в органи-

зациях различных организационно-правовых форм. Практика завершается дифференцированным зачетом, отражающим уро-

вень освоенных общих и профессиональных компетенций. 

 

5.3 Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Вариативная часть программы согласно ГОС СПО составляет 648 часов обязательных учебных занятий и распределя-

ется следующим образом:  



ОГСЭ – 20 часов распределено между дисциплинами:  ОГСЭ.03 Иностранный язык, ОГСЭ.04 Физическая культура. 

ЕН – 188  часа распределено между дисциплинами ЕН.01 Математика, ЕН.02 Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОП – 344  часа  распределено между дисциплинами цикла: ОПД.01  Экономика организации,  ОПД.02 Статистика, ОПД.03 Менедж-

мент, ОПД.04 Документационное обеспечение управления, ОПД.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности, ОПД.06 Фи-

нансы, денежное обращение и кредит,  ОПД.07 Налоги и налогообложение,  ОПД.08 Основы бухгалтерского учета,  ОПД.09 Аудит. 

ПМ – 96   часов  распределено между междисциплинарными курсами в профессиональных модулях: ПМ.01 Докумен-

тирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации, ПМ.02 Ведение бухгалтерского 

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

организации, ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности, ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами, ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

5.4 Формирование общеобразовательного цикла   

 

Так как группа обучается на базе среднего общего образования – общеобразовательный цикл предметов не изучается. 

 

5.5 Учебным планом предусмотрено выполнение курсовых проектов  

 

Предусмотрено выполнение курсовых проектов по модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации: МДК.01.01 Практические основы бухгалтерского учета имущества 

организации. 



 Курсовые проекты выполняются с целью закрепления, углубления и обобщения знаний, полученных студентами за 

время обучения, и их применения к комплексному решению конкретного профессионального задания. Тематика курсовых 

проектов должна соответствовать задачам учебной дисциплины, быть актуальной и тесно связанной с практическими по-

требностями конкретной специальности. Выполнение курсового проекта реализуется в пределах времени, отведенного на 

изучение дисциплины.  

Защита курсового проекта проводится в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины, в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины 

 

5.6 Порядок аттестации студентов 

 

5.6.1 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с объемом времени, приведенном в разделе 2. «Сводные 

данные по бюджету времени (в неделях)» настоящего учебного плана, - во  2, 3  и 4 семестрах. 

По всем дисциплинам и профессиональным модулям, включенным в учебный план, выставляется итоговая оценка 

("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "зачтено"). 

5.6.2 Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в соответствии с объемом времени, приведенном в разде-

ле 2. «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» настоящего учебного плана и включает защиту выпускной квали-

фикационной работы как форму государственной итоговой аттестации. 

Необходимым условием допуска к ней является освоение профессиональных модулей настоящего учебного плана, со-

ответствующих основным видам профессиональной деятельности, определенных ГОС. 

 

 



5.7 Особенности реализации учебного плана при обучении лиц с ОВЗ и инвалидов  

 

5.7.1 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды могут обучаться по данному учебному пла-

ну в установленные сроки с учетом их особенностей и образовательных потребностей.  

5.7.2 При необходимости возможно увеличение срока обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов в соответствии со сроками, указанными во ГОС СПО.  

5.7.3 При необходимости для обучающихся на основе данного учебного плана может быть составлен индивидуальный 

план обучения, предусматривающий различные варианты проведения занятий: в техникуме (в группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий.  

5.7.4 При определении мест прохождения производственной практики обучающимся с ОВЗ и инвалидностью, техни-

кум учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохожде-

ния практики могут быть созданы специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с 

учетом профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций.  

5.7.5 Форма проведения текущей и государственной итоговой аттестации для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости обучающимся предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа при прохождении аттестации. 


