
 



 

                                                                                            

 1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 34 3 2 0 2 0 11 52 

III курс 25 3 2 4 1 6 2 43 

IV курс         

Всего 98 6 4 4 5 6 24 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2. План учебного процесса              
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Наименование циклов, разделов, 
дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки по 
курсам и семестрам (час.в семестр) 
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16 

нед. 

4сем 

23 

нед. 

5сем 

17 

нед. 

6сем 

13 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

О.00 Общеобразовательный цикл 10ДЗ/3Э 2106 702 1404  702  612 792     

ОДБ.01 Русский язык Э 117 39 78  34  34 44     

ОДБ.02 Литература 201 67 134  60  53 81     

ОДБ.03 Иностранный язык ДЗ 176 59 117  110  34 83     

ОДБ.04 История ДЗ 176 59 117  50  51 66     

ОДБ.05 Физическая культура З/ДЗ 234 78 156  154  68 88     

ОДП.06 ОБЖ  ДЗ 105 35 70  50  30 40     

ОДБ.07 Обществознание ДЗ 92 31 61  20  17 44     

ОДБ.08 География ДЗ 108 36 72  4  34 38     

ОДБ.09 Естествознание ДЗ 162 54 108  20  51 57     

ОДБ.10 Экология ДЗ 54 18 36  4  36      

ОДП. 1 Математика Э 350 117 233  100  102 131     

ОДП.2 Информатика ДЗ 117 39 78  76  34 44     

ОДП.3 Экономика Э 108 36 72  10  34 38     

ОДП.4 Право ДЗ 108 36 72  10  34 38     



 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
цикл 

0/3ДЗ/0 498 166 332  244    112 120 68 32 

ОГСЭ.01 Основы философии -,ДЗ 58 10 48 38 10     48   

ОГСЭ.02 История ДЗ 58 10 48 48     48    

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-, -, ДЗ 146 28 118  118    32 36 34 16 

ОГСЭ.04 Физическая культура З/З/З/ДЗ 236 118 118 2 116    32 36 34 16 

ЕН.00 Математический и 
общий 
естественнонаучный 
цикл 

0/2ДЗ/0 210 70 140  80    72 68 -  

ЕН.01 Математика ДЗ 60 20 40 20 20    40    

ЕН.02 Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

-,ДЗ 150 50 100 40 60    32 68   

П.00 Профессиональный цикл 0/22ДЗ/4 

Э.кв./4Э 

2833 821 2012  1155 20   392 640 544 436 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 982 324 658  334    168 178 156 156 

ОПД.01 Экономика организации -, ДЗ 183 61 122 62 60    52 70   

ОПД.02 Статистика ДЗ 75 25 50 26 24    50    

ОПД.03 Менеджмент (по отраслям) -,-,-, Э 202 64 138 74 64     72 26 40 

ОПД.04 Документационное обеспечение 

управления 

ДЗ 72 24 48 24 24      48  

ОПД.05 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

ДЗ 72 24 48 24 24       48 

ОПД.06 Логистика ДЗ 72 24 48 24 24      48  

ОПД.07 Бухгалтерский учет -,-, ДЗ 153 51 102 52 50    32 36 34  

ОПД.08 Стандартизация, метрология и 
подтверждение соответствия 

ДЗ 51 17 34 18 16    34    

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 20 48       68 

 ПМ.00 Профессиональные модули 0/14ДЗ/4Э.

кв./3Э 

1851 497 1354  821 20   224 462 388 280 



 

ПМ.01 Организация и управление 
торгово-сбытовой деятельностью 

Э(к) 621 183 438  241 20   128 38 100 172 

МДК.01.01 Организация коммерческой 

деятельности 

-,ДЗ 252 84 168 85 83 20     68 100 

МДК.01.02 Организация торговли -,-,ДЗ 153 51 102 62 40    32 38 32  

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых 
организаций и охрана труда 

Э 144 48 96 50 46    96    

УП. 01 Организация торговли ДЗ 36  36  36       36 

ПП.01 Производственная практика  36  36  36       36 

ПМ.02 Организация и проведение 
экономической и маркетинговой 
деятельности 

Э(к) 540 144 396  246      288 108 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение ДЗ 126 42 84 42 42      84  

МДК.02.02 Анализ финансово-
хозяйственной 
деятельности 

ДЗ 102 34 68 38 30      68  

МДК.02.03 Маркетинг ДЗ 204 68 136 68 68      136  

УП. 02 Финансы, налоги и 

налогообложение 

ДЗ 36  36  36       36 

УП. 02 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

ДЗ 36  36  36       36 

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ДЗ 36  36  36       36 

ПМ.03 Управление ассортиментом, 
оценка качества и обеспечение 
сохранности товаров 

Э(к) 462 130 332  186    96 236   

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения Э 96 32 64 40 24    64    

МДК.03.02 Товароведение 
продовольственных и 
непродовольственных 
товаров 

-, Э 294 98 196 106 90    32 164   

УП. 03 Товароведение 
продовольственных товаров 

ДЗ 36  36  36     36   

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ДЗ 36  36  36     36   

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 
продавец продовольственных 
товаров 

Э(к) 228 40 188  148     188   



 

МДК.04.01 Теоретическое обучение 
продавца продовольственных 
товаров 

ДЗ 120 40 80 40 40     80   

УП.04 Учебная практика ДЗ 72  72  72     72   

ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ДЗ 36  36  36     36   

 Всего часов обучения по циклам 

ОПОП 

0/38/14 5647 1759 3888 1707 2181 20 612 792 576 828 612 468 

 Консультации    300    50 50 50 50 50 50 

ПА. 00 Промежуточная аттестация    5 нед     2 нед.  1нед. 1 нед.  1 нед. 

ПДП Преддипломная практика ДЗ            4 нед. 

ГИА. 00 Государственная итоговая 

аттестация 

            6 нед. 

ГИА. 01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

            4 нед. 

ГИА. 02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

            2 нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (из расчета 4 часа 

на одного обучающегося, п. 7.12 ФГОС) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки 

1.1. Выпускная квалификационная работа 

Выполнение выпускной квалификационной работы с 18 мая по 14 июня 

(всего 4 недели) 

Защита квалификационной работы с 15 июня по 28 июня (всего 2 недели)  

 Дисциплин и МДК 

 

Учебной практики 

 

Производственной 

практика/преддипло

мная практика 

 

Экзаменов 
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ых  зачетов 
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности среднего профессионального образования  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1. Информатики и ИКТ 

2. Истории и обществознания 

3. Менеджмента и маркетинга 

4. Социально-экономических дисциплин 

5. Иностранного языка 

6. Математики 

7. Русского языка и литературы 

8. Экономики организации и бухгалтерского учета 

9. Организации коммерческой деятельности и логистики 

10. Стандартизация, метрология и подтверждения соответствия 

11. Безопасности жизнедеятельности 

12. Междисциплинарных курсов 

 Лаборатории 

1. Информационных технологий в профессиональной деятельности 

2. Естествознания 

3. Технического оснащения торговых организаций и охраны труда 

4. Товароведения 

 Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал  

2. Спортивный зал (малый) 

3. Спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

 Залы 

1. Библиотека (читальный зал с выходом в Интернет) 

2. Актовый зал 

 

4. Пояснительная записка 

 

4.1 Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий рабочий    учебный план основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования КГБПОУ «Приморский индустриальный 

колледж» разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 года №  539.; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 27.12.2012 г.; 

- «Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» № 12-696 от 20.10.2010г.» 

- Устава КГБПОУ «Приморский индустриальный колледж»; 

- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 июля 2008 г.  № 543; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291 (Зарегистрирован в Минюст России от 14.06.2013г. № 

28785); 

- Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 



 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования (рег. № 03-1180 от 29мая 2007года); 

Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, твержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования".  

 

4.2 Организация   учебного процесса и режим занятий 
Рабочий учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  15 мая 

2014 года №  539. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с началом каникул 

графика учебного процесса. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет не более 36 академических часов 

в неделю. 

Учебное заведение до начала учебного года разрабатывает график учебного процесса для 

каждой группы при обязательном соблюдении общей продолжительности теоретического 

обучения, экзаменационных сессий, практик и сроков проведения итоговой аттестации. 

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность занятий   45 мин. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

По окончании семестра выделяется 1 неделя на сессию (всего предусмотрено 5 недель на весь 

период обучения), в течение которой проводятся   экзамены, причѐм первый экзамен    в 

первый день сессии. 

Зачеты, дифференцированные зачеты проводятся за счѐт времени, отведѐнного на дисциплину. 

Консультации (на каждую учебную группу на весь период обучения, в том числе в период 

реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего  

образования), в количестве 4 часа на одного студента на учебный год. Консультации могут быть 

групповыми и индивидуальными, письменными и устными. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной 

учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях. Часть учебного времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы. В период 

обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

 

4.3 Общеобразовательный цикл 
1. Реализация ФГОС среднего  общего образования (профильное обучение), в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования осуществляется в 

соответствии с федеральными базисными планами и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утверждены приказом Мнобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции 

приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 и от 30.08.2010 г. № 889). 

2. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 



 

2004 г. № 1312 (вступает в силу с 1 сентября 2011 г.) при реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в пределах профессиональных образовательных программ 

СПО необходимо предусмотреть увеличение часов, отведенных на изучение дисциплин «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - до 70 часов и «Физическая культура» - до 3 часов в неделю. 

3. В соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» выбран социально-

экономический профиль. 

4. 4. Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) составляет 39 недель. 

5. С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образовательной 

программе СПО увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель – теоретическое обучение, 2 

недели – промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 

 

4.4 Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть ОПОП ОУ распределялась с учетом    и особенностями требования к 

выпускаемым специалистам региона с учетом запросов предприятий и работодателей, а также с 

учетом требований рынка труда по специальности. В состав вариативной части в количестве 648 часов 

(30% ОПОП) входят на углубление и усиление тем: 

в дисциплины профессионального цикла: ОП.01. Экономика организации – 62 часа; ОП.03. 

Менеджмент (по отраслям) - 60 часа; ОП.06. Логистика - 16 часов; ОП.07. Бухгалтерский учет - 46 часов. 

в профессиональный модуль:  
ПМ.01.     Организация   и   управление   торгово-сбытовой   деятельностью -  90 часов: МДК 01.01. 

Организация коммерческой деятельности - 30 часов; МДК 01.02. Организация торговли - 28 часов; МДК 

01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда - 32 часа. 

ПМ.02. Организация   и   проведение   экономической   и   маркетинговой   деятельности - 68 

часов: МДК 02.02. Анализ финансово-хозяйственной деятельности - 12 часов; МДК 02.03. Маркетинг - 

56 часов. 

ПМ.03. Управление   ассортиментом,   оценка   качества   и   обеспечение сохранности товаров 

- 58 часов: МДК 03.02.  Товароведение    продовольственных    и     непродовольственных товаров - 58 

часов 

ПМ.03.  Выполнение работ по профессии продавец продовольственных товаров - 32 

часа. 

Вариативная часть ОПОП ОУ распределялась с учетом и особенностями требований к 

выпускаемым специалистам региона с учетом запроса предприятий и работодателей, а также 

с учетом требований рынка труда по специальности. 

 

4.5 Порядок аттестации обучающихся 
4.5.1. Формы проведения промежуточной аттестации 

Формами    проведения    промежуточной    аттестации    являются: экзамен    по    отдельной    

дисциплине; экзамен    по    МДК    и квалификационный экзамен по ПМ;    зачет по отдельной 

дисциплине; дифференцированный зачѐт по отдельным дисциплинам и МДК; курсовая 

работа; Зачѐты и дифференцированные зачѐты проводятся за счѐт объѐма времени, 

отводимого на изучение дисциплин и темам МДК. 

По темам междисциплинарных курсов, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты 

и дифференцированные зачеты, итоговая оценка формируется по результатам текущего 

контроля знаний. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП по специальности 100701 Коммерция 

(по отраслям) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения 

и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 



 

разрабатываются цикловыми комиссиями и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. 

Образовательным учреждением создаются условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности, для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка освоения компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

По завершении изучения междисциплинарных курсов предусмотрены экзамены: МДК.01.03. 

Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда (3 семестр), МДК.03.01. 

Теоретические основы товароведения (3 семестр), МДК 03.02. Товароведение продовольственных 

и непродовольственных товаров (4 семестр). 

По освоении программ профессиональных модулей проводятся экзамены квалификационные: 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью – 5 семестр, ПМ.02. 

Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности – 5 семестр, ПМ.03. 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности товаров – 4 семестр, ПМ.04. 

Выполнение работ по профессии продавец продовольственных товаров – 4 семестр. 

По итогам экзаменов квалификационных принимается решение: ”вид профессиональной 

деятельности освоен/ не освоен с оценкой. 

Выполнение курсовой работы является видом учебной работы. Итоговая оценка за 

курсовую работу формируется в соответствии с критериями, разработанными в рабочей программе  

модуля. По профессиональному модулю ПМ.01. Организация и управление    торгово-сбытовой    

деятельностью в V семестре    предусмотрено  выполнение    курсовой    работы    «Организация 

коммерческой деятельности». 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточено в несколько семестров при 

обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов установленного учебным планом 

на теоретическую подготовку. Объем времени отведенный на учебную и производственную 

практику составляет 36 недель, используется для введения   следующих   видов практики. 

Учебная практика в объеме – 6 недель включает следующие виды: ПМ.01. Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью 1 неделя (4 семестр – 36 часов), ПМ.02. Организация 

и проведение экономической и маркетинговой деятельности 2 недели (5 семестр – 72 часа), ПМ.03. 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохранности товаров 1 неделя (4 

семестр – 36 часов), ПМ.04. Выполнение работ по профессии продавец продовольственных товаров 2 

недели (4 семестр – 72 часа). 

Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 4 недель реализуется по 

каждому из видов профессиональной деятельности предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью (5 семестр - 1 неделя), ПМ.02. Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности (5 семестр – 1 неделя), ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохранности товаров (4 семестр – 1 неделя), ПМ.04. Выполнение работ по 

профессии продавец продовольственных товаров (4 семестр – 1 неделя). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабочих программах учебной и 

производственной практики. 



 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно (6 семестр 

- 4 недели). 

4.5.2. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации Государственная   

(итоговая)   аттестация   включает   подготовку   и   защиту   выпускной   квалификационной   

работы.   Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

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    

предоставлены    отчеты    о    ранее достигнутых  результатах,  дополнительные  сертификаты,   

свидетельства   (дипломы)  олимпиад,  конкурсов,  творческие  работы  по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики. Выпускная 

квалификационная работа в форме  дипломного проекта. Выполнение   выпускной 

квалификационной работы: с 18 мая по 14   июня   (всего 4   недели). Защита дипломной   

работы: с 15июня   по 28 июня    (всего 2   недели). Государственные экзамены не 

предусмотрены. Государственная итоговая аттестация – выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

Зам. директора по УПР                                                                                  Е.Н.Золотарева 

 

 

 


