


Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 
междисципли-
нарным курсам

Учебная 
практика

Производственная 
практика

Промежуточная 
аттестация

Государственная 
итоговая 

аттестация
Каникулы Всего (по 

курсам)

1 2 3 4 5 6 7 8
I курс 39 2 11 52
II курс 33 4 2 2 11 52
III курс 26 1 7 1 6 2 43
Всего 98 5 9 5 6 24 147

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)



Индекс Содержание
ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК.02
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности.

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК.05
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста.

ОК.06
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК.08
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов бухгалтерского учета организации
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в местах их хранения

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета

ПК 2.4
Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 
результатам инвентаризации

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации

ПК 2.6
Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по выполнению требований правовой и 
нормативной базы и внутренних регламентов

2. Общие и профессиональные компетенции



ПК 2.7
Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять завершающие материалы по результатам 
внутреннего контроля

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней

ПК 3.2
Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям

ПК 3.3
Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды и 
налоговые органы

ПК 3.4
Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы, 
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям

ПК 4.1
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, 
определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные законодательством сроки

ПК 4.3
Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог 
(ЕСН), отчеты по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки

ПК 4.4
Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении организации, ее платежеспособности и 
доходности

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана

ПК 4.6
Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 
контрольных процедур, выявление и оценку рисков

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, недостатков и рисков
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Порядкоаве номера недель учебного года

Аудиторные занятия

Июль АвгустСентябрь Октябрь ДекабрьНоябрь Январь

3. Календарный учебный график

Каникулы

Учебная практика
Производственная практика

Обозначения:

Апрель МайФевраль Март Июнь









Наименование
Кабинет русского языка и литературы
Кабинет истории
Кабинет географии
Кабинет естествознания
Кабинет информатики
Кабинет иностранного языка
Кабинет математики
Кабинет социально-экономических дисциплин
Кабинет экономики организации
Кабинет статистики
Кабинет менеджмента
Кабинет документационного обеспечения управления
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности
Кабинет бухгалтерского учета,  налогообложения и аудита
Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов
Кабинет экономической теории
Кабинет экологических основ природопользования
Кабинет безопасности жизнедеятельности
Кабинет  теории бухгалтерского учета
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности
Лаборатории:
Информационных технологий в профессиональной деятельности
Учебная бухгалтерия
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал

5. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 



6. Пояснительная записка

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена профессионального образовательного частного
учреждения "Псковский кооперативный техникум" разработан на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации № 69 от 05.02.2018 года, зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 50137 от 26
февраля 2018), по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учётом профиля
получаемого образования.

Организация учебного процесса и режим занятий:
1. Продолжительность учебной недели – пятидневная. Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 36 часов в неделю,
включает в себя все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную работу.

2. Продолжительность занятий - группировка парами (45 минут, 5 минут перерыв, 45 минут);

3. Формы и процедуры текущего контроля знаний: контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен, комплексный
экзамен, квалификационный экзамен;
4. Организация консультаций: индивидуальные и групповые;

5. Порядок проведения учебной и производственной практики. Распределение времени, предусмотренного ФГОС на практику,
произведено следующим образом: на учебную практику - 5 недель, на практику производственную - 9 недель (14 недель, 504 часа,
46,67% от объема времени, отведенного на освоение профессионального цикла). Учебная практика проводится рассредоточенно в
учебной бухгалтерии ПОЧУ "Псковский кооперативный техникум" . Производственная и преддипломная практики проводятся
концентрированно на предприятиях города и области. 
6. Предусмотрено выполнение 1 курсовой работы по ПМ 04. Составление и использование бухгалтерской отчётности.

  
7. Используется пятибалльная система оценок текущей аттестации. Возможно применение накопительно-рейтинговой системы 
оценки. 
8. На самостоятельню работу обучающихся отводится 144 часов (3,2 %  отобщего объема образовательной программы). 
Самостоятельная работа предусмотрена по каждой учебной дисциплине и каждому профессиональному модулю, кроме 
общеобразовательного цикла.
Общеобразовательный цикл

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы СПО сформирован в соответствии с
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учётом требований ФГОС и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования  ФГАУ ФИРО от 25.02.2015г  
Учебная дисциплина физическая культура предусмотрена в объеме 117 часа.

Формирование вариативной части ОПОП 
На основании согласования с работодателями вариативная часть в объеме 936 (828 часов на учебные дисциплины и МДК, 108
часов на промежуточную аттестацию) часов (31,71% от общегообъема образовательной программы) была распределена
следующим образом:
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