
Министерство образования Московской области 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

профессионального образования 

«Подольский колледж «Парус» 

 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

базовой подготовки  

на 2022 -2023 учебный год  

 

1-КУРС 

 с 01 сентября 2022 года по 28 декабря 2022 года – теоретическое обучение 

(1семестр, 17 недель), в т.ч. с 20 декабря 2022 года по 28 декабря 2022 года – 

зачетная неделя; 

 с 29 декабря 2022 года по 10 января 2023 года – зимние каникулы; 

 с 11 января 2023 года по 13 июня 2023 года – теоретическое обучение 

 (2 семестр, 22 недели), в т.ч. с 05 июня 2023 года по 13 июня 2023 года – 

зачетная неделя; 

 с 14 июня 2023 года по 20 июня 2023 года – экзаменационная сессия; 

 с 21 июня 2023 года по 31 августа 2023 года – летние каникулы. 

 

2-КУРС  

 с с 01 сентября 2022 года по 14 декабря 2022 года – теоретическое 

обучение (3 семестр, 15 недель), в т.ч. с 07 декабря 2022 года по 14 

декабря 2022 года - зачетная неделя; 

 с 15 декабря 2022 года по 28 декабря 2022 года — учебная практика по 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (2 недели, 72 часа); 

 с 29 декабря 2022 года по 10 января 2023 года – зимние каникулы; 

 с 11 января 2023 года по 23 мая 2023 года — теоретическое обучение  

(4 семестр, 19 недель); с 17 мая 2023 года по 23 мая 2023 года – зачетная 

неделя; 



 с 24 мая 2023 года по 06 июня 2023 года — производственная практика по 

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации (2 недели, 72 часа); 

 с 07 июня 2023 года по 20 июня 2023 года -  производственная практика по 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации (2 недели, 72 часа); 

 с 21 июня 2023 года по 27 июня 2023 года - экзаменационная сессия; 

 с 28 июня 2023 года по 31 августа 2023 года – летние каникулы. 

  

3-КУРС  

 с 01 сентября 2022 года по 07 декабря 2022 года – теоретическое обучение  

(5 семестр, 14 недель), в т.ч. с 30 ноября 2022 года по 07 декабря 2022 года 

- зачетная неделя; 

 с 08 декабря 2022 года по 21 декабря 2022 года - производственная 

практика по ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами (2 недели, 72 часа); 

 с 22 декабря 2022 года по 28 декабря 2022 года – экзаменационная сессия; 

 с 29 декабря 2022 года по 10 января 2023 года – зимние каникулы; 

 с 11 января 2023 года по 28 марта 2023 года — теоретическое обучение  

(6 семестр, 11 недель), в т.ч. с 22 марта 2023 года по 28 марта 2023 года – 

зачетная неделя; 

 с 29 марта 2023 года по 11 апреля 2023 года – производственная практика 

по ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской отчетности 

 (2 недели, 72 часа); 

 с 12 апреля 2023 года по 18 апреля 2023 года - экзаменационная сессия; 

 с 19 апреля 2023 года по 16 мая 2023 года - производственная 

(преддипломная) практика, (4 недели, 144 часа); 

 с 17 мая 2023 года по 13 июня 2023 года – подготовка к государственной 

(итоговой) аттестации, (4 недели, 144 часа); 

 с 14 июня 2023 года по 27 июня 2023 года – ЗАЩИТА ВКР 

 

 

 

 

 

 


