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6. Пояснительная записка 

1. Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) среднего профессионального образования ЧПОУ 

«Владикавказский колледж экономики и права» разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

среднего профессионального образования (далее – СПО) по специальности 38.02.06 

Финансы, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 5 февраля 2018 г. № 69, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции РФ 26 февраля 2018 г. (рег. № 50137).; 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Методических рекомендаций по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям (Письмо 

Минобрнауки России от 20.02.2017 г. № 06-156). 

 

2. Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

 

3. Объѐм недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе – 

36 академических часа, и включает все виды работы во взаимодействии с 

преподавателем и самостоятельную учебную работу обучающегося по освоению 

основной профессиональной образовательной программы.  

 

4. Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится 

к времени, отводимому на работу во взаимодействии с преподавателем, но входит в 

объѐм часов учебного плана. 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 30% учебного 

времени от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от содержания 

дисциплины и требований к результатам еѐ освоения. Самостоятельная работа 

планируется по всем учебным циклам за исключением общеобразовательного. 

 

5. Продолжительность учебной недели – шестидневная.  

 

6. Продолжительность занятий – группировка парами. 

 

7. Вариативная часть учебных циклов ППССЗ использована как на введение 

новой дисциплины, так и на увеличение объѐма времени дисциплин и модулей 

обязательной части, перечисленных в ФГОС. 

В цикл ОП.00 включена общепрофессиональная дисциплина ОП.11 Основы 

финансовой грамотности (48 час.). 

Необходимость включения этой дисциплины продиктована следующим: 
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учебная дисциплина ОП.11 Основы финансовой грамотности предусматривает 

формирование финансовой грамотности обучающихся на основе построения прямой 

связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием 

и использованием финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном 

периоде и ориентирует на формирование ответственности за финансовые решения с 

учетом личной безопасности и благополучия; овладение основами финансовой 

грамотности поможет студентам применить полученные знания в жизни и успешно 

социализироваться в обществе. 

 

8. Дисциплина ОГСЭ.04 Физическая культура предусматривает еженедельно 3 

часа обязательных аудиторных занятий, указанных в учебном плане (168 час.), в 

объѐме согласно требованиям ФГОС СПО. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачѐтов 

(ДЗ) и экзаменов (Э, Эк): дифференцированные зачѐты по учебным дисциплинам 

циклов ОГСЭ.00, ЕН.00, ОП.00 – за счѐт времени, отведѐнного на соответствующую 

учебную дисциплину, экзамены – в период экзаменационных сессий, установленных 

графиком учебного процесса или на следующий день после завершения освоения 

соответствующей программы. 

Для соблюдения требования к количеству зачѐтов, дифференцированных 

зачѐтов и экзаменов введены комплексные Экзамены: 

- по ОП.06 Финансы, денежное обращение и кредит и ОП.07 Налоги и 

налогообложение;  

- по МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчѐтности и 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчѐтности;  

 комплексные ДЗ: 

- по ЕН.01 Математика и ЕН.02 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- по МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учѐта источников 

формирования активов организации МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации; 

- по МДК.05.01 Организация наличного и безналичного денежного обращения 

и МДК.05.02 Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной 

наличностью; 

- по УП.01 и ПП.01; УП.02 и ПП.02; УП.03 и ПП.03; УП.04 и ПП.04; по УП.05 

и ПП.05.  

Экзамен (квалификационный) завершает профессиональный модуль и 

констатирует готовность/или неготовность обучающегося к выполнению 

заявленного вида профессиональной деятельности, проводится в день, 

освобождѐнный от всех форм аудиторной нагрузки за счѐт недель промежуточной 

аттестации. Формой итоговой аттестации по ПМ является Эк, по итогам которого 

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
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Всего на промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 5 недель: 2 

недели (72 часа) на первом курсе, 2 недели (72 часа) на втором курсе, 1 неделя (36 

часов) на третьем курсе.  

 

9. Выполнение курсовой работы предусмотрено как вид учебной работы по 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчѐтности ПМ.04 Составление и 

использование бухгалтерской отчѐтности и реализуется в пределах времени, 

отведѐнного на его изучение. 

 

10. Консультации для обучающихся предусмотрены на каждый учебный год, 

включая период реализации программы среднего общего образования. Формы 

проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Время, отводимое на консультации, предусматривается за счѐт времени, 

отводимого на промежуточную аттестацию и времени, предусмотренного на  

изучение дисциплины (МДК). 

 

11. Реализация ППССЗ предусматривает учебную и производственную 

практики. Учебная практика – 6 нед. и производственная практика (по профилю 

специальности) – 7 нед. проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей концентрировано после освоения 

МДК в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.  

Преддипломная практика (4 нед.) является обязательной для всех 

обучающихся, планируется непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики (по профилю специальности) и проводится в период 

между временем проведения последней сессии и временем, отведенным на 

государственную итоговую аттестацию (ГИА). Проведение преддипломной 

практики по специальности ориентированно на проверку готовности выпускника к 

самостоятельной трудовой деятельности и подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм, а также на апробацию основных положений дипломной работы. 

Длительность проведения преддипломной практики – 144 часа (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2015 года № 

06-846 «О направлении методических рекомендаций»). 

 

12. В рамках профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, студенты осваивают 

рабочую профессию «Кассир» (Всего 144 час., в т.ч. МДК.05.01 Организация 

наличного и безналичного денежного обращения – 36 час., МДК.05.02 Порядок 

ведения кассовых операций и условия работы с денежной наличностью – 36 час., 

УП.05 – 36 час., ПП.05– 36 час.). 
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13. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы в соответствии с 

п.1 ст.13 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ. 

На основании приказа Министра обороны и Министерства образования и 

науки № 96/134 от 24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866), освоение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» для юношей завершается военными сборами. 

 

14. Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Демонстрационный 

экзамен включается в выпускную квалификационную работу или может проводиться 

в виде государственного экзамена.  

ГИА включает подготовку (4 недели) и защиту (2 недели) дипломной работы. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации, 

требования к содержанию, объѐму и структуре дипломной работы, допуску 

выпускника к ГИА определяются локальным актом ВКЭП «Положение по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы)», утвержденным директором колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 


