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

 

№  Наименование  

 Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин;  

русского языка и культуры речи;  

иностранного языка;  

математики;  

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента;  

документационного обеспечения управления;  

правоведения; 

бухгалтерского учета;  

финансов, денежного обращения  и кредита;  

аудита;  

основ банковского дела;  

безопасности жизнедеятельности;  

налогов и налогообложения; 

страхования  

 Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

анализа хозяйственной деятельности   

 Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный или место для стрельбы).  

 

4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы образовательного учреждения среднего профессионального  образования ГБОУ СПО ВО «Воронежский 

государственный колледж профессиональных технологий, экономики и сервиса» разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) – 080114«Экономика и бухгалтерский учет » (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №282от 06 

апреля 2010 г.,  

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1 в ред.2011 г.; 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004г. №1312 (в редакции приказов Минобрнауки России от 20.08.2008г. № 241 и от 30.08.2010г. № 889) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 №2 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов САНПИН 2.4.3.1186-03» (в 

редакции Постановлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.04.2007г. №24 и от 30.08.2009г. №59); 

- Письмо министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. №12-696 «о разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- Примерной основной профессиональной образовательной программой по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет», утвержденной 26 апреля 2011 г Министерством образования и 

науки Челябинской области; 

- Уставом техникума, положением об организации и проведении практики, Положением об Итоговой государственной аттестации.   

Начало учебных занятий 1 сентября, окончание в соответствии с учебным планом.  

Продолжительность занятий (45 мин), перерывы между уроками 10 минут, перерыв на обед – 30 мин.  

Формы текущего контроля знаний: тестирование, оценка выполнения практического задания, оценка защиты лабораторной работы, письменная работа и др. 

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 академических часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторий и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.  

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

 



 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

 

Согласно ФГОС СПО объем обязательной части циклов основной профессиональной образовательной программы составляет 2088 часов, в том числе 1440часов обязательных учебных занятий. На 

вариативную часть ОПОП 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.  

Учебная практика  предусмотрена в рамках модулей: 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в несколько периодов рассредоточено в рамках модулей:  

Преддипломная практика проводится по окончании теоретического обучения и по завершении учебной и производственной практики. 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП (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, следующим образом:  

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

  

Формы проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачетов,  дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся  за счет времени, отведенного на 

соответствующую дисциплину. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся в письменной форме, применяется лабораторный контроль, компьютерной тестирование, решение ситуационных задач. 

Промежуточная аттестация в форме экзаменов проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

По окончании прохождения учебной практики и производственной практики по каждому модулю предусмотрены дифференцированные зачеты. 

Формы и процедуры промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения самостоятельно, рассматриваются и утверждаются на заседании 

цикловой  комиссии, доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения и освоенные компетенции 

обучающихся. 

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является экзамен.  

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 образовательного стандарта. Итогом проверки 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».  

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

   Формы и порядок проведения Государственной (итоговой) аттестации определяются Положением об итоговой аттестации колледжа. 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение дипломного проекта (работы) - всего 4 недели и его защиты - всего 2 недели. Защита выпускной квалификационной работы проводится 

с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников Государственному образовательному стандарту СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников и дополнительным требованиям образовательного учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

Требования к содержанию,  объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников по программам СПО. Обязательное требование-соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

 

Заместитель директора по УР ___________________________ Агафонова Т.И. 

 


