
 

 



 

 

 

 

 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам 

и 

междисциплин

арным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика по  Промежуточна

я аттестация 

Государственн

ая итоговая 

аттестация 

Каник

улы 

Всего 

профилю 

специальности 

преддипломна

я 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

III курс 20 0 10 4 1 6 2 43 

Всего 98 0 10 4 5 6 24 147 

 

 

 



 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 

подготовки по специальности СПО  

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. социально-экономических дисциплин; 

2. иностранного языка;  

3. математики;  

4. информационных технологий в профессиональной деятельности 

5. экономики организации;  

6. статистики; 

7. менеджмента;  

8. документационного обеспечения управления; 

9. правовых основ профессиональной деятельности; 

10. финансов, денежного обращения и кредита; 

11. бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 

12. анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

13. безопасности жизнедеятельности; 

14. междисциплинарных курсов; 

15. методический. 

 Лаборатории: 

1. компьютеризации профессиональной деятельности; 

2. технических средств обучения 

 Учебный центр логистики. 

 Спортивный комплекс: 

1. спортивный зал; 

2. летняя спортивная площадка; 

 Залы: 

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2. актовый зал. 

 



 

 

4.  Пояснительная записка 

1. Нормативная база реализации ППССЗ ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов 

среднего звена Частного профессионального образовательного учреждения 

«Курский техникум экономики и управления» разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта специальности 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 834 от 28 

июня 2014 г, (зарегистрирован в Минюсте РФ 21.08.2014 N 33727)  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике, на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля 

получаемого профессионального образования, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательном программам среднего 

профессионального образования», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. №292 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения». 

 

2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Дата начала занятий — 1 сентября 

При формировании учебного плана учтены следующие нормы 

нагрузки: 

 максимальный объем учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения (в том числе в период реализации программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования) составляет 54 академических часа в неделю, включая все 

виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной работы; 

 максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения (в том числе в период реализации 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования) составляет 36 академических часов в 

неделю; 

 консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 

общего образования. 



 

 

Согласно Уставу образовательного учреждения и локальным актам 

техникума: продолжительность учебной недели – шестидневная; 

продолжительность академического часа 45 мин  и предусмотрена 

группировка парами. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППССЗ предусматривается производственная практика. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются  концентрированно. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика, предусмотренная ФГОС СПО, является 

обязательной для всех студентов; она проводится после последней сессии и 

реализуется по направлению образовательного учреждения; обязательная 

учебная нагрузка обучающихся при прохождении преддипломной практики 

составляет 36 часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул при освоении основной 

профессиональной образовательной программы 11 недель в учебном году, в 

том числе,  2 недели в зимний период. 

 

3. Общеобразовательный цикл  

Образовательное учреждение  при разработке учебного плана 

основной профессиональной образовательной программы СПО, формируя 

общеобразовательный цикл, исходит из того, что в соответствии с ФГОС 

СПО нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования при очной форме получения образования 

для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с 

получением среднего 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., 

каникулярное время – 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), 

образовательные учреждения СПО распределяют на изучение базовых и 

профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. При этом 

на ОБЖ отводится 78 часов, на физическую культуру – по три часа в 

неделю. 

Обучающиеся изучают общеобразовательные предметы на первом и 

втором курсах обучения, в том числе одновременно с изучением 

обучающимися общепрофессиональной дисциплины «Психология 

делового общения».  



 

 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину, как традиционными, так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов: дифференцированные зачеты – 

за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, 

экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО.  

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и профильной 

дисциплине общеобразовательного цикла - экономике.  

4. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть учебного плана в количестве 972 ч. максимальной 

учебной нагрузки обучающегося и 648 часов обязательных учебных 

занятий  с учетом мнения работодателей распределена следующим 

образом:   

индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

В т. ч. часов 

обязательных 

учебных 

занятий 

ОГСЭ.00 Общие гуманитарный  и 

социально-экономический  

цикл 

0 0 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

(на дисциплины 

обязательной части) 

24 16 

П.00 Профессиональный цикл 948 632 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 
294,0 196 

 на дисциплины 

обязательной части 

234 156 

 на введение новых 

дисциплин,  в том числе 

60 40 

ОПД.12 Психология делового 

общения 

60 40 

ПМ.00 Профессиональные 

модули (на дисциплины 

обязательной части) 

654,0 436 

 

5. Порядок аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация проводится как непосредственно после 

завершения освоения программ профессиональных модулей и/или 

учебных дисциплин, а также  после изучения междисциплинарных 



 

 

курсов и прохождения производственной практики в составе 

профессионального модуля.  

 Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля. При освоении основной профессиональной образовательной 

программы на промежуточную аттестацию в форме экзаменов отведена 1 

неделя (36 часов) в семестр. Промежуточную аттестацию в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки.  

 Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество 

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

 Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект). Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 

Рассмотрен и одобрен:  

Учебно-методическим Советом Техникума № 1 от 26.01.2017 г. 

 

Заместитель директора по учебно-методической работе    

 

  _______________________А.П. Сапрыкина 
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(п
р
о
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то
в
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Общеобразовательный цикл 2106 702 1404 853 551 0 612 752 40 0 0 0

Общие 1170 526 1052 435 345 0 373 367 40 0 0 0

ОУД.01 Русский язык -,Э 141 47 94 44 50 40 54

ОУД.02 Литература -,ДЗ 210 70 140 140 62 78

ОУД.03 Иностранный язык -,ДЗ 117 39 78 10 68 34 44

ОУД.04 Математика -,Э 448 136 272 182 130 143 169

ОУД.05 История -,ДЗ 234 78 156 116 40 68 88

ОУД.06 Физическая культура -,ДЗ 175 58 117 4 113 51 66

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности -,ДЗ 117 39 78 50 28 78

ОУД.08 Естествознание -,-,ДЗ 176 59 117 71 46 40 37 40

По выбору из обязательных предметных 

областей 916 194 312 418 206 0 239 385 0 0 0 0

ОУД.09 Право -,ДЗ 234 78 120 130 26 28 128

ОУД.10 Экономика -,Э 234 78 156 106 50 68 88

ОУД.11 Информатика -,ДЗ 54 18 36

Индивидуальный проект 20 20 0 0

2 курс 3 курс

в
се

го
 з

ан
я
ти

й

в т.ч.

1 

сем. 

17 

нед.

2 

сем. 

22 

нед.

3 

сем. 

16 

нед.

4 

сем. 

23 

нед.

5 сем. 

17 

нед.

6 сем. 

3 нед.

2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО)

и
н

д
ек

с Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и

Учебная нагрузка обучающихся (час)

Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную 

аудиторную нагрузку и все виды 

практики в составе профессиональных 

модулей)  по курсам и семестрам (час. 

в семестр)

м
ак

си
м
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ь
н

ая

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

Обязательная 1 курс
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Дополнительные 60 20 40 20 20 20

ОУД.12 Психология делового общения -,ДЗ 60 20 40 20 20 20

ОГСЭ.00

Общие гуманитарный  и социально-

экономический  цикл 498 166 332 78 254 0 112 140 68 12

ОГСЭ.01 Основы философии З 72 24 48 38 10 48

ОГСЭ.02 История З 72 24 48 38 10 48

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,З,-,ДЗ 118 0 118 118 32 46 34 6

ОГСЭ.04 Физическая культура З,З,З,ДЗ 236 118 118 2 116 32 46 34 6

ЕН.00

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 198 66 132 66 66 0 64 0 68 0

ЕН.01 Математика З 96 32 64 38 26 64

ЕН.02

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности З 102 34 68 28 40 68

П.00 Профессиональный цикл 2850 830 2020 710 870 80 0 40 360 688 476 456

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 1020 340 680 384 296 0 0 40 360 280 0 0

ОПД.01 Экономика организации -,-,Э 96 32 64 34 30 64

ОПД.02 Статистика -,-,Э 84 28 56 28 28 56

ОПД.03 Менеджмент -,-,-,ДЗ 84 28 56 32 24 16 40

ОПД.04 Документационное обеспечение управления -,-,Э 84 28 56 32 24 56

ОПД.05

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности -,-,-,З 93 31 62 28 34 16 46

ОПД.06 Финансы, денежное обращение и кредит -,-,-,З 81 27 54 34 20 8 46

ОПД.07 Бухгалтерский  учет -,-,Э 96 32 64 34 30 64

ОПД.08 Налоги и налогообложение -,-,-,Э 93 31 62 38 24 12 50

ОПД.09 Аудит -,-,-,Э 69 23 46 26 20 46

ОПД.10

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности -,-,-,Э 78 26 52 32 20 52

ОПД.11 Безопасность жизнедеятельности -,-,З 102 34 68 46 22 68

ПМ.00 Профессиональные модули 1830 490 1340 326 574 80 0 0 0 408 476 456

ПМ.01

Планирование и организация 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер 

деятельности Э 345 79 266 64 94 0 0 158 0 108

МДК.01.01

Основы  планирования и организации 

логистического процесса в организациях 

(подразделениях) -.-.-,ДЗ 150 50 100 40 60 100
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МДК.01.02

Документационное обеспечение 

логистических процессов -,-,-,ДЗ 87 29 58 24 34 58

ПП.01

Производственная практика (практика по 

профилю специальности) ДЗ 108 108 3н/108

ПМ.02

Управление логистическими процессами 

в закупках, производстве и 

распределении Э 798 230 568 156 224 80 0 250 210 108

МДК.02.01

Основы управления логистическими 

процессами в закупках, производстве и 

распределении -,-,-,Э 375 125 250 70 100 80 250

МДК.02.02

Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов -,-,-,-,ДЗ 165 55 110 40 70 110

МДК.02.03

Оптимизация процессов транспортировки и 

проведения оценки стоимости затрат на 

хранение товарных запасов -,-,-,-,ДЗ 150 50 100 46 54 100

ПП.02

Производственная практика (практика по 

профилю специальности) ДЗ 108 108 3н/108

ПМ.03

Оптимизация ресурсов организации 

(подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными 

потоками Э 522 150 372 84 216 0 0 0 266 106

МДК.03.01

Оптимизация ресурсов организации 

(подразделений) -,-,-,-,Э 219 73 146 50 96 146

МДК.03.02

Оценка инвестиционных проектов в 

логистической системе -,-,-,-,-,ДЗ 231 77 154 34 120 120 34

ПП.03

Производственная практика (практика по 

профилю специальности) ДЗ 72 72 2н/72

ПМ.04

Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль 

логистических операций Э 165 31 134 22 40 0 0 0 134

МДК.04.01

Основы контроля и оценки эффективности 

функционирования логистических систем и 

операций -,-,-,-,-,ДЗ 93 31 62 22 40 62

ПП.04

Производственная практика (практика по 

профилю специальности) ДЗ 72 72 2н/72

всего 0 5652 1764 3888 1707 1741 80 612 792 576 828 612 468

ПДП Преддипломная практика ДЗ 4 нед

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед

612 792 576 828 612 108
Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

Государственная (итоговая) аттестация

1. Программа базовой  подготовки

1.1 Выпускная квалификационная работа                                                                        

Подготовка выпускной квалификационной работы с 18 мая по 14 июня (всего 4 нед.)        

Защита выпускной квалификационной работы с 15 июня по 28 июня (всего 2 нед.)

в
се

го

дисциплин и МДК
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Лист1

0

504

3 4 4 1 4

1 5 3 7 3 7

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год

Государственная (итоговая) аттестация

1. Программа базовой  подготовки

1.1 Выпускная квалификационная работа                                                                        

Подготовка выпускной квалификационной работы с 18 мая по 14 июня (всего 4 нед.)        

Защита выпускной квалификационной работы с 15 июня по 28 июня (всего 2 нед.)

в
се

го

учебной практикипроизводственной 

практики/ преддипл 

Экзаменов

Зачетов, без учета 

физической культуры
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