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4. Пояснительная записка 

 
Настоящий учебный план разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 282 от 06 апреля 2010 
г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 17241 от 17 мая 2010 года) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и в 
соответствии с методическими рекомендациями по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в 
образовательных организациях, реализующих основные профессиональные программы среднего профессионального образования.   

 
4.1. Организация учебного процесса  
 
Лица со средним общим образованием по заочной форме обучения зачисляются на 1 курс. 
Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в учебном году устанавливается для заочной формы 

обучения на 1-м и 2-м курсах - не более 30 календарных дней, на последующих курсах - не более 40 календарных дней. В графике учебного 
процесса сессии и каникулы фиксируются условно. В общую продолжительность учебно-экзаменационной сессии включены дни отдыха 
студентов и сдача экзаменов, а так же время обязательных учебных занятий. 

При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, 
практические и лабораторные занятия, курсовые работы (проекты) для программ подготовки специалистов среднего звена, консультации, 
производственная практика, а также могут проводиться другие виды учебной деятельности. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме обучения составляет 160 академических часов. 
В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки не входят учебная и производственная практика в составе ПМ, реализуемые 

обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета.  
 
4.2. Формирование вариативной части ОПОП 
 
Вариативная часть в объеме 648 академических часов направлена на углубление подготовки обучающегося и распределена следующим 

образом: 
- на расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла за счет введения дисциплин «Основы социологии и политологии» - 42 часа, «Культурология» - 42 часа, «Русский язык и культура речи» - 
64 часа, «Конфликтология» - 42 часа; 

- на расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части математического и общего естественнонаучного цикла за счет 
введения дисциплин «Информатика» - 64 часа, «Экологические основы природопользованияя» - 42 часа; 

- для углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части общепрофессионального учебного цикла в объеме 62 часа; 
-  на расширение подготовки, определяемой содержанием обязательной части общепрофессионального учебного цикла за счет введения 

дисциплин «Основы экономической теории» - 48 часов, «Анализ финансово-0хозяйственной деятельности» - 58 часов; 
- для углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части профессионального учебного цикла в объеме 184часа.  
Перечень дополнительных компетенций, умений и знаний, а также объемы часов вариативной части согласованы с работодателями. 
 
 



 
4.3. Порядок проведения учебной и производственной практики 
 
Практика является обязательным разделом образовательных программ среднего профессионального образования и представляет собой вид 

учебной деятельности, обеспечивающей практико-ориентированную подготовку обучающихся. Практика - вид учебной деятельности, 
направленный на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном для очной формы обучения. Все виды практики, 
предусмотренные ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены. 

Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей 
защитой отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой 
квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на основании предоставленных с 
места работы справок. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует ГИА. 
Преддипломная практика реализуется обучающимся по направлению образовательной организации, реализующей профессиональные 
программы подготовки специалистов среднего звена в объеме четырех недель. 

 
4.4. Формы проведения консультаций 
 
В период обучения со студентами проводятся индивидуальные и групповые консультации, предусмотренные рабочим учебным планом из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
 

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации  
 
Формами промежуточной аттестации по дисциплинам общего гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного и профессионального циклов являются зачет, дифференцированный зачет и экзамен. 
Для профессиональных модулей формой промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный). 
При освоении междисциплинарных курсов в составе профессиональных модулей промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета или экзамена.  
Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на дисциплину / междисциплинарный курс, экзамены – за 

счет времени, выделенного ФГОС СПО. 
При проведении зачета уровень подготовки студента фиксируется словом "зачет". При проведении дифференцированного зачета и 

экзамена уровень подготовки студента оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  
Итогом экзамена (квалификационного) является решение, констатирующее готовность или неготовность к выполнению конкретного вида 

профессиональной деятельности. В зачетной книжке запись имеет вид: «ВПД освоен» или «ВПД не освоен». 
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 
 



 
4.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации  
 
Государственная (итоговая) аттестация включает в себя подготовку выпускной квалификационной работы в объеме 4 недель и защиту 

выпускной квалификационной работы в объеме 2 недель. 
Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации определяется Положением по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 
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