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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения» 
по дополнительному профессиональному образованию граждан  

по программе повышения квалификации  

по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (со 

знанием программы «1С: Бухгалтерия») 
Форма обучения - очная 

Нормативный срок освоения программы –1 мес. 

на базе среднего и высшего профессионального образования 



1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации программы  

Настоящий учебный план по дополнительному профессиональному 

образованию для граждан, имеющих среднее и высшее профессиональное 

образование, по программе профессиональной переподготовки ГБПОУ ВО 

МКРП разработан на основе следующих документов: 

- закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 

2013 г. № 499; 

- федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО)  

38.02.01«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям),  утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №282 от 

06 апреля 2010 года, зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег. № 17241 от 17 мая 2010 г.); 

- Программы получения непрерывного образования (утвержденной 

02.09.2019 г.); 

- Положения о текущем контроле  слушателей курсов в ГБПОУ ВО 

МКРП; 

- Положения о промежуточной аттестации слушателей курсов в ГБПОУ  

ВО МКРП; 

- Положения об итоговой  аттестации слушателей курсов в ГБПОУ ВО 

МКРП. 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
Планируемое количество недель обучения составляет 4 недели. 

Обязательная учебная нагрузка слушателей при освоении программы 

профессиональной переподготовки включает обязательную аудиторную 

нагрузку и практическую работу. Максимальная учебная нагрузка слушателей 

включает все виды обязательной учебной нагрузки. Максимальный объем 

учебной нагрузки составляет 8 академических часов в день. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная, занятия 

группируются парами. 

Оценка качества освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы включает текущий контроль, промежуточную 

аттестацию, итоговую аттестацию слушателей. Текущий контроль 

осуществляется преподавателями учебных дисциплин во время теоретических, 

практических занятий и включает в себя следующие способы осуществления и 

организации контроля: беседа, защита практических работ, решение 

ситуационных задач.  

Форма и процедура текущего контроля приведены в Положении о 

текущем контроле. 

Профессиональная переподготовка  включает следующие дисциплины: 

- теоретические основы бухгалтерского учета – 40 часов; 



-1С: Бухгалтерия – 40 часов. 

Программы дисциплин характеризуются логической завершенностью и 

направлены на освоение одной или нескольких профессиональных 

компетенций.  

Изучение дисциплин по профессиональной переподготовке производится 

последовательно.  

Для реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий.  

Практикоориентированность учебного плана составляет 85 %. 

 

1.3. Порядок аттестации слушателей 

 Форма, процедура промежуточной аттестации слушателей, 

приведены в Положении о промежуточной аттестации студентов ГБПОУ ВО 

МКРП. 

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины. 

Итоговая аттестация включает проведение экзамена. Требования к проведению 

итогового экзамена определяются на основании порядка проведения итоговой 

аттестации  слушателям  по программам дополнительного образования СПО, на 

основании Положения об итоговой аттестации слушателей курсов в  ГБПОУ  ВО МКРП. 

1.4. Дополнительная информация 

 Реализация образовательных программ обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемых дисциплин. 

 Образовательное учреждение предоставляет слушателям возможность 

доступа к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. ГБПОУ ВО МКРП располагает материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 



2. План учебного процесса  
 

Наименование дисциплин 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Распределение обязательной учебной нагрузки 

максимальная самостоятельная 

учебная работа 

всего занятий лаб. и практич. 

Занятий 

Теоретические основы 

бухгалтерского учета 

- 40 - 40 - 

1С: Бухгалтерия - 40 - - 40 

Итоговая аттестация Э 2    



 

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

профессиональной переподготовке «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» со знанием программы 

«1С: Бухгалтерия» 

 

№ Наименование 

Кабинеты 

1 Экономики организации и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности 

2 Статистики 

3 Менеджмента и маркетинга 

4 Документационного обеспечения управления 

5 Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита, теории 

бухгалтерского учета 

6 Финансов, денежного обращения и кредитов, экономической теории 

Лаборатории 

1 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

2 Учебная бухгалтерия 

Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сети Интернет 

2 Актовый зал 
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