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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП  

Настоящий учебный план образовательного учреждения среднего профессионального образования ГПОАУ «Райчихинский индустриальный техникум» 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 723 от 2 августа 2013 г., зарегистр. Министерством 

юстиции 20 августа 2013 г., регистрационный № 29470 по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир  с учетом изменений  согласно Приказа 

Минобразования от 09.04.2015 № 389, регистрационный № 37216 от 08 мая 2015.  

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
В 2017-2018 учебного года занятия начинаются с 1-го сентября. 

Срок освоения ППКРС СПО при очной форме обучения на базе основного общего образования - 10 месяцев (43 недели).   

При формировании учебного плана учитывались следующие нормы нагрузки: 

- максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в неделю; 

- консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часа на одного обучающегося. Консультации предусматриваются по дисциплинам и 

МДК в течение учебного года, а также в период промежуточной аттестации для подготовки к экзаменам и государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность учебной недели составляет пять учебных дней. 

Занятия организуются поурочно, продолжительность занятий – 45 минут.  

Практикоориентированность ОПОП составляет  

                  ЛПЗ+(УП+ПП)                                293+684 

ПрО =           •100%  =                                       •100%   = 70% 

               УНобщ.+(УП+ПП)                                 1404 

Для приобретения практического опыта при изучении всех профессиональных модулей предусмотрена учебная и производственная практика. По 

завершении профессиональных модулей проводится экзамен (квалификационный). Текущий контроль результатов освоения ППКРС проводится по 

изученным темам дисциплин и МДК в форме опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), контрольных срезов, отчетов по 

результатам самостоятельной работы, в том числе с применением активных и интерактивных форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки. 

Рубежный контроль проводится каждый семестр по итогам текущей успеваемости по дисциплинам и МДК, по которым не предусмотрена 

промежуточная аттестация в текущем семестре. Общая продолжительность ПА согласно ФГОС СПО – 1 неделя. 

Формой проведения государственной (итоговой) аттестации является защита письменной экзаменационной работы. Общая продолжительность ГИА на 

базе среднего общего образования – 1 неделя.  

Реализация ППКРС предусматривает выполнение обучающимися лабораторных работ и практических заданий, на которые в учебном плане 

отводится 70% учебного времени в целях реализации практико-ориентированной направленности программы.  

Общая продолжительность каникул составляет не менее 11 недель в учебном году: 9 недель в летний период и 2 недели в зимний период, на 

последнем курсе обучения – 2 недели в зимний период.   

 

1.3. Формирование вариативной части ППКРС 
Распределение вариативной части ФГОС. 

Часы, предусмотренные вариативной частью ФГОС (144 часа) использованы на увеличение объема времени, отведенного на 

общепрофессиональный цикл (32 ч.) профессиональный цикл (на МДК) – 112 часов.   



 

1.4. Порядок аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает текущий контроль знаний, рубежный контроль, 

промежуточную аттестацию и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. Формы и процедуры текущего контроля знаний определяются 

преподавателями самостоятельно и утверждаются в методических объединениях. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме 

дифференцированных зачетов, зачетов, экзаменов и экзаменов (квалификационных). Суммарное количество экзаменов в год не превышает 8, зачетов (в 

том числе дифференцированных) – 10. В это количество не включаются зачеты по физической культуре. По дисциплине ФК.00.01 Физическая культура 

предусмотрен зачеты в первом семестре, дифференцированный зачет – во втором семестре. 

В первом семестре предусмотрено 2 экзамена (в том числе один – квалификационный с присвоением квалификации продавец продовольственных 

товаров по МДК.02.01. Розничная торговля продовольственными товарами и ПМ.02. Продажа продовольственных товаров. Дифференцированные 

зачеты проводятся по учебной и производственной практикам УП.02 и ПП.02. 

Во втором семестре дифференцированные зачеты проводится по дисциплинам ОП.01. Основы деловой культуры,  ОП.02. Основы бухгалтерского 

учета, ОП.03. Организация и технология розничной торговли и ОП.05. Безопасность жизнедеятельности, МДК.03.01. Эксплуатация контрольно-

кассовой техники, а также по учебной и производственной практикам ПМ.01 и комплексный дифференцированный зачет по учебной и 

производственной практикам ПМ.03. Экзамен проводится по МДК.01.01. Розничная торговля непродовольственными товарами;  квалификационные 

экзамены по ПМ.01. Продажа непродовольственных товаров и ПМ.03. Работа на контрольно-кассовой технике с присвоением квалификаций продавец 

непродовольственных товаров и контролер-кассир.  

Государственная итоговая аттестация предусматривает защиту выпускной квалификационной работы в период с 22.06.2018 г. по 29.06.2018 г. В 

период подготовки к ГИА с группой организуются консультации. ГИА проводится комиссией, в состав которой включаются представители 

предприятий по профилю профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 
  

по профилю  

профессии 

СПО преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 20,0 10,0 9,0   1,0 1,0 2,0 43,0 

Всего  20,0 10,0 9,0 0,0 1,0 1,0 2,0 43,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Учебный план по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир на 2017-2018 учебный год 

Индекс 

Наименование циклов дисциплин 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 
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17     недель 22    недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1З/4ДЗ/ 283 91 192 134 97 95 192 

ОП. 01 Основы деловой культуры -,ДЗ 47 15 32 22 17 15 32 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета -,ДЗ 71 23 48 34 17 31 48 

ОП.03 

Организация и технология розничной 

торговли -,ДЗ 88 29 59 41 25 34 59 

ОП.04 Санитария и гигиена -,- 31 10 21 15 21   21 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности -,ДЗ 47 15 32 22 17 15 32 

П.00 Профессиональный цикл /7ДЗ/5Э 1481 269 1212 159 515 697 1212 

ПМ.00 Профессиональные модули /7ДЗ/5Э 1401 229 1172 124 495 677 1172 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров -,Э(к) 606 105 501 59 0 501 501 

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными 

товарами -,Э 324 105 219 59   219 219 

УП.01   -,ДЗ 102   102     102 102 

ПП.01   -,ДЗ 180   180     180 180 

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров Э(к),- 600 105 495 59 495 0 495 

МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными 

товарами Э,- 324 105 219 59 219   219 

УП.02   ДЗ,- 168   168   168   168 

ПП.02   ДЗ,- 108   108   108   108 

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями -,Э(к) 196 20 176 6 0 176 176 

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники -,ДЗ 70 20 50 6   50 50 

УП.03 Учебная практика (производственное 

обучение) 

-,ДЗ 

90 

  

90     90 90 

ПП.03 Производственная практика 36   36     36 36 

ФК.00.01 Физическая культура З,ДЗ 80 40 40 35 20 20 40 

 

ВСЕГО   1764 360 1404 293 612 792 1404 

ПА.00 Промежуточная аттестация - 1 неделя              36 36 

ГИА 

Государственная итоговая аттестация - 1 

неделя   36         36 36 

Консультации по 4 часа на студента в учебном году  

 дисциплин и МДК 336 384 720 

учебной практики 168 192 360 



Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

с 22.06.2018 г. по 29.06.2018 г. (1 нед.) 

производств. практики  108 216 324 

экзаменов (в т. ч. экзаменов (квалификационных)) 2 3 5 

дифф. зачетов 2 8 10 

зачетов 0 0 0 

 

 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии СПО 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

 

 

№ Наименование 

 Кабинеты  

 Общепрофессиональный, профессиональный цикл 

1.  Деловой культуры 

2.  Бухгалтерского учета 

3.  Организации и технологии розничной торговли 

4.  Санитарии и гигиены 

5.  Безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории  

1.  Торгово-технологического оборудования 

2.  Учебный магазин 

 Спортивный комплекс 

1  Спортивный зал 

2  Открытый стадион  

3  Стрелковый тир 

 Залы 

1  Библиотека, читальный зал  

2  Актовый зал 

 


