
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1. Нормативная база реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) 
1.1.Учебный план составлен в соответствии с                                                                                                                                       
- ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 февраля 2018 г. N 69 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 5 
февраля 2018 г. N 50137в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 №747).                                                                                                          
- ФГОС СОО, утвержденнрго Приказом Минобрнауки РФ от 12.05.2021 № 4136 в ред. 
Приказов Минобрнауки России от 29.06.2017 №1645, от 31.12.2015 №1578, 
от29.06.2017№613, Приказа  Минпросвещения России от 24.09.2020№ 519, от 
11.12.2020№ 712   
- Приказом Минпросвещения России "О практической подготовке обучающихся" от № 
390, от 05.08.2020г.  
-Приказом Миообрнауки России № 464 от 14.06.3013  "Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования"  (в ред. Приказа 
Минпросвещения России от 28.08.2020)                                                                                                                                                                                             
1.2. Учебный план предусматривает подготовку специалистов на базе основного общего 
образования.  
1.3. Перечень, содержание, объем и порядок реализации учебных дисциплин и 
профессиональных модулей образовательной программы определен с учетом примерной  
основной образовательной программы по специальности  38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет ( по отраслям, профессиональных стандартов, потребностями 
регионального рынка 
1.4. Общеобразовательный цикл сформирован в соответствии с Методическими 
рекомендациями по реализации среднего общего образования в пределах освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования (утв. Министерством просвещения РФ 14 апреля 2021 г.)  
 Реализация ФГОС среднего общего образования в пределах программы подготовки 
специалистов среднего звена осуществляется с учетом социально-экономического 
профиля получаемого профессионального образования.  
В общеобразовательный цикл включены дополнительные учебные предметы, по выбору 
обучающихся: Право -76 часов, Информационные технологии -100 часов и Основы 
проектной деятельности-39часов 
1.5. Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме 
обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается 
на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной 
нагрузке 36 часов в неделю)- 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулы - 11 
нед.  Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на 
изучение базовых и профильных учебных предметов общеобразовательного цикла на 
основе Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г., NO 
06-259) В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, 
которая позволяет приступить к освоению программы подготовки специалистов среднего 
звена.   
Согласно ФГОС СПО общий объем образовательной программы на базе основного 
общего образования составляет 4428 часов. 



2.Организация учебного процесса и режим занятий                                                                   
2.1. Начало учебных занятий – 1 сентября.  
Продолжительность учебной недели – шестидневная. 
Продолжительность занятий 45 мин., группировка парами.                                                                                                                                                                                    
2.2. Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часа в 
неделю, включая все виды учебных занятий во взаимодействии с преподавателем (урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики 
(в профессиональном цикле) и самостоятельную работу.                                                                                                         
2.3. В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 
техникумом фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 
запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 
обучения.                                                                         
 2.4. Консультации для обучающихся предусмотрены из времени, отводимого на 
изучение дисциплины и из объема времени, выделенного на промежуточную 
аттестацию.                                                                                                                                         
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные).                                                                                
2.5. Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году, в том 
числе 2 недели в зимний период.  
2.6. Вариативная часть образовательной программы использована на расширение 
основных видов деятельности, в соответствии с запросами регионального рынка труда.  
Выделенные ФГОС СПО 828 часов вариативной части ОПОП направлены на 
увеличение времени изучения дисциплин обязательной части учебных циклов ППССЗ:                                                                                                         
- на увеличение общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла -94 
часа ;  
 - на увеличение математического и общего естественнонаучного учебного цикла -2 
часа;  
- на   изучение дополнительных вариативных дисциплин и увеличение времени на 
изучение дисциплин    общепрофессионального цикла -669 часов:                                                                                                                                                                                         
ОП.10 Введение в специальность                                                                         36 часов                                                                                                         
ОП.11 Методика выполнения письменных работ                                               36 часов                                                                                                            
ОП.12 Менеджмент                                                                                                72 часа                                                                                                               
ОП.13 Основы экономической теории                                                                 40 часов                                                                                                             
ОП.14 Статистика                                                                                                   38 часов                                                                                                              
ОП.15 Анализ финансово-хозяйственной деятельности                                    42 часа                                                                                                              
ОП.16 Эффективное поведение выпускника на рынке труда                            36 часов 
2.11.С целью реализации Положения "О практической подготовке обучающихся"  
(Приказ № 390 Минпросвещения России от 05.2020 г. в ред. от 18. 11.2020) и 
моделирования обучающимися видов работ для решения практических задач, связанных 
с будущей профессиональной деятельностью, в учебном плане 30% времени, отведенного 
на изучение дисциплин, выделено на занятия по практической подготовке. 



 3. Оценка качества освоения ППССЗ                                                                                                                                                      
3.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.                                                                                                                                                                            
3.2. Текущий контроль успеваемости проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин и профессиональных  
модулей как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 
технологии. Формы и процедуры текущего контроля определяются предметными  
(цикловыми) комиссиями, при этом используется пятибалльная система оценивания.                                                                                                                                                                           
3.3. Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: зачет, 
дифференцированный зачет, экзамен (экзамен по профессиональному модулю). 
Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий,  установленных графиком 
учебного процесса.  
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки за счет времени, отведенного на проведение 
промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующего профессионального модуля или дисциплины.                                                                        
3.4. Количество экзаменов в год не превышает 8, количество зачетов – 10 (без учета 
зачетов по дисциплине «Физическая культура»).   
3.5. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение 
нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый семестр на запланирована.  
Оценивание производится по итогам текущего контроля.                                                                   
 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 
проекта) и демонстрационного экзамена. 
На проведение ГИА отводится 216 ч. 
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