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Пояснительная записка 

Настоящий учебный план областного государственного 

профессионального образовательного бюджетного учреждения 

«Технологический техникум (далее – ОГПОБУ «Технологический 

техникум») по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, разработан на 

основании: 

  1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

  2) Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 100701.01 Продавец, 

контролер-кассир, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 723 от 02 августа 2013 г., 

(зарегистрированного в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29470); 

          3) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.04.2015г. N 389 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 N 37216) 

  4) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013г. №1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009г.№355; 

5) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

6) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;  

7) Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 

выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

8) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО от 17 марта 2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения 
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образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

9) Письма Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 

2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

10) Примерного базового регионального учебного плана на 2015/2016 

учебный год от 18 февраля 2015 г. №524/15; 

11) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2003 г. № 2 (редакция от 04.03.2011 г.) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.3.1186-03» 

(вместе с «СанПиН 2.4.3.1186-03. 2.4.3. Учреждения начального 

профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации учебно-производственного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального образования. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом РФ 26.01.2003г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.02.2003 г. № 4204) «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации учебно-производственного 

процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования» СанПиН 2.4.3.1186-03; 

12) Положения о текущем контроле успеваемости обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих/программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС СПО, и обучающихся, осваивающих основные 

программы профессионального обучения (в областном государственном 

профессиональном образовательном бюджетном учреждении  

«Технологический техникум»); 

13) Положения о промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих/программы подготовки специалистов среднего звена) в 

соответствии с ФГОС СПО, и обучающихся, осваивающих основные 

программы профессионального обучения; (в областном государственном 

профессиональном  образовательном бюджетном учреждении 

«Технологический техникум»). 
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Организация учебного процесса 

- начало учебного года – 1 сентября 

-нормативный срок освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) при очной форме 

получения образования составляет 2 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования; 

- продолжительность учебной недели – шесть дней; 

- начало занятий в 8 час. 30 мин.; 

- продолжительность урока – 45 минут; 

- перерыв между уроками – 10 минут; 

- продолжительность учебного года  на 1-2 курсах составляет 52 

недели: на 1 курсе – 40 учебных недель ,11 недель – каникулы (2 недели 

зимние каникулы, 1 неделя - праздники, 8 недель - летние каникулы), 1 

неделя промежуточная аттестация; на 2 курсе – 39 учебных недель, 12 

недель- каникул, (2 недели - зимние каникулы) 1 неделя - праздники, 9 

недель - летние каникулы, 2неделя промежуточная аттестация. 

- продолжительность учебного времени на 3 курсе – 43 недели (39 

учебных недель; 1 неделя – праздники, 1,4 недели – промежуточная по ПП, 2 

неделя - государственная итоговая аттестация); 

- продолжительность промежуточной аттестации по 

общеобразовательной подготовке на 1 курсе составляет 12 часов, на 2 курсе – 

24 часа; 

- продолжительность промежуточной аттестации по профессиональной 

подготовке на 1 курсе составляет 12 часов, на 2 курсе – 12 часов, на 3 курсе – 

48 часов; 

- максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не 

более 54 часов в неделю, включает в себя 35-36 часов аудиторной нагрузки и 

не более 18 часов– внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся 

по освоению общеобразовательной и основной профессиональной 

образовательной программы. 

Объем внеаудиторной (самостоятельной) работы соответствует 

ФГОС СПО по профессии и составляет 50% теоретической части от 

обязательной учебной нагрузки. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа сопровождается 

методическим обеспечением и обосновывается временем в соответствии с 

учебным планом.  

Выполнение самостоятельной работы способствует расширению и 

углублению знаний обучающихся по общеобразовательным и 

профессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

В учебном плане предусмотрены консультации в объеме 200 часов из 

расчета 4 часа на одного обучающегося в группе на каждый курс обучения. 

Количество часов на консультации, в зависимости от числа обучающихся в 
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группе, может корректироваться. Формы проведения консультаций могут 

быть групповые и индивидуальные. 

 Для расширения и углубления знаний обучающихся по 

профессиональным дисциплинам и профессиональным модулям в учебном 

плане предусмотрены в объеме 72 часа факультативные предметы (37 часов 

на 1 курсе; 35 часов на 2 курсе). 

         Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется по двум основным направлениям:  

- общеобразовательная (оценка уровня освоения базовых и 

профильных дисциплин); 

- профессиональная подготовка (оценка уровня освоения дисциплин 

общепрофессионального цикла и профессиональных модулей). 

Оценка качества подготовки обучающихся проводится в следующих 

формах: текущий контроль, промежуточная аттестация и государственная 

итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится в формах устного опроса, проверки 

выполнения практических, лабораторных, самостоятельных работ, домашних 

заданий, выполнения сообщений, презентаций, тестирования по темам 

учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, контрольные работы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным 

планом, в котором указаны формы промежуточной аттестации по 

общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам, учебной практике, производственной практике: 

При освоении программ междисциплинарных курсов в последнем 

семестре изучения формой промежуточной аттестации по МДК является 

экзамен.  

Экзамены и зачѐты проводятся по окончании изучения дисциплин, 

профессиональных модулей.  

Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Минимальный промежуток между экзаменами составляет 2 дня.  

Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачѐтов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре).  

По завершении освоения профессиональных модулей проводятся 

экзамены квалификационные, направленные на проверку сформированности 

компетенций и готовности выпускника к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих» Федерального государственного образовательного стандарта. 

Итогом проверки является выставление оценки («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»). 
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Общеобразовательная подготовка 

Общеобразовательный цикл ППКРС сформирован на основании 

нормативно-правовой базы см. пп.1), 8)-10) с учетом социально- 

экономического профиля получаемого профессионального образования, а 

также профессии, которой овладевают обучающиеся. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования сформирована  

общеобразовательная подготовка, которая включает общеобразовательные 

учебные дисциплины (общие и по выбору). 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2052 часов.  

На внеаудиторную (самостоятельную) работу отводится 50% учебного 

времени от обязательной аудиторной нагрузки (в час). 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе 

основного общего образования, изучают общеобразовательные предметы 

одновременно с изучением общепрофессиональных и профессиональных 

курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения 

соответствующей образовательной программы (Приказ Минобрнауки РФ                

от 14 июня 2013 г. № 464). 

Знания и умения, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла, а также 

отдельных дисциплин профессионального цикла. 

При формировании учебного плана по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир в общеобразовательную подготовку включены общие для 

социально-экономического профиля 10 базовых дисциплин:  

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература, в которую включается дополнительная 

дисциплина Литература ЕАО в объеме 15 часов, 

ОУД.03 Иностранный язык  

ОУД.04 История 

ОУД.10 Физическая культура  

ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности  

ОУД.06 Естествознание, в которое включаются дисциплины 

(ОУД.06.01 Биология, ОУД.06.02 Химия, ОУД.06.03 Физика) 

ОУД.07 География 

ОУД.08 Экология 

ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.10 Физическая культура 

и 4 профильные дисциплины: 

ОУД.11 Математика (включает алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) 
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ОУД.12 Информатика 

ОУД.13 Экономика 

ОУД 14. Право, 

которые изучаются углубленно с учетом профиля профессионального 

образования и осваиваемой профессии. 

В учебном плане содержатся общеобразовательные дисциплины по 

выбору с учетом профиля профессионального образования, специфики 

ППКРС: 

ОУД.В.1 Поведение на рынке труда,  

ОУД.В. 2 Психология общения,  

ОУД.В.3 Дизайн,  

ОУД.В.4 ОБЖ. 

Дисциплина ОУД.В.4 ОБЖ в группах, где обучаются юноши и 

девушки, изучается в формате сборов.  

Сборы проводятся перед промежуточной аттестацией по 

общеобразовательной подготовке на 2 курсе. 

 

На 2 курсе во втором полугодии предусмотрено 34 часа на выполнение 

обучающимися индивидуального проекта (ОУД.В. 5), который выполняется в 

рамках учебного времени и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством преподавателя пор выбранной теме. 

Экзамены проводятся: на 1 курсе - по дисциплине ОУД 14. Право; на 2 

курсе – по дисциплинам ОУД.01 Русский язык, ОУД.11 Математика. 

Общеобразовательная подготовка должна закончиться на 2 курсе, 

включая промежуточную аттестацию, не позднее 20 мая. 

 

Профессиональная подготовка 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир максимальный объем профессиональной подготовки 

составляет 2511 часов, самостоятельная работа – 387 часов, в том числе 2124 

часа обязательных учебных занятий, из них уроки (лекции) – 418 часов, 

лабораторные и практические занятия – 1706 часов. 

Параметр практикоориентированности профессиональной подготовки  

по специальности составляет 80,3%. 

Раздел ПП.00 Профессиональная подготовка состоит из подразделов 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл и П.00 Профессиональный учебный 

цикл. 

Общепрофессиональный цикл (304 часа) содержит 183 часа на 

дисциплины по ФГОС СПО по профессии: 

- ОП.01 Основы деловой культуры; 
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- ОП.02 Основы бухгалтерского учета; 

- ОП.03 Организация и технология розничной торговли; 

- ОП.04 Санитария и гигиена. 

В обязательную часть профессионального учебного плана включена 

дисциплина ОП.05 Безопасность жизнедеятельности (32 часа).  

89 часов из 144 часов вариативной части учебных циклов заложены на 

вновь введенные дисциплины, направленные на углубление 

профессиональных компетенций обучающихся:  

ОП.06.В Мерчендайзинг – 59 часов  

ОП.07.В Основы рекламной деятельности – 30 часов  

Оставшиеся 55 часов были распределены между дисциплинами 

общепрофессионального цикла. 

Профессиональный учебный цикл (1820 часов) состоит из 

профессиональных модулей, в каждый модуль входит междисциплинарный 

курс (МДК), учебная и производственная практика.  

В учебном плане в разделе П.00 Профессиональный учебный цикл 376 

часов отведены на профессиональные модули, включающие 

междисциплинарные курсы: 

- ПМ.01 продажа непродовольственных товаров; 

- ПМ.02 Продажа продовольственных товаров; 

- ПМ.03 Эксплуатация контрольно-кассовой техники. 

По окончании изучения междисциплинарного курса проводится 

промежуточная аттестация в форме экзамена, профессионального модуля – в 

форме экзамена квалификационного. 

Практика является обязательным разделом ППКРС. На учебную и 

производственную практику ФГОС СПО по профессии выделено 1404 часа 

(39 недель). В учебном плане на учебную практику выделено 651 час.  

Учебная практика проводится в процессе изучения каждого 

профессионального модуля, реализуется рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная 

практика проводится в учебных мастерских техникума или организациях 

города, направления деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. По окончании учебной практики осуществляется 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Производственная практика проводится по окончании изучения 

профессионального модуля, в конце каждого курса обучения. На 

производственную практику учебным планом отводится 753 часа: 

- на 1 курсе – 3недели в конце учебного года (105 часов); 

- на 2 курсе – 4 недели (144 часа); 

- на 3 курсе – 14 недель (504 часа).  

По окончании производственной практики осуществляется 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

В учебный план в профессиональный цикл на 3 курсе входит 

дисциплина ФК.00 Физическая культура в объеме 40 часов. 
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Освоение программы по ППКРС по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир завершается государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает: 

-государственный экзамен по МДК 02.01 «Розничная 

продовольственными товарами»  

-защиту выпускной квалификационной работы по МДК 03.01 

«Эксплуатация контрольно-кассовой техники».  

Обязательные требования к выпускной квалификационной работе - 

соответствие тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

ГИА проводится с 16 по 29 июня (3-4-я неделя июня). 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет   

2 недели (72 часа). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план. 

 

 

 

 

 
 


