


2. 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 профилю 

специальности 

преддипломная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 2 11 52 

II курс 32,5 1 6 1,5 11 52 

III курс 26,5 - 3 4 1,5 6 2 43 

Всего 98 1 9 4 5 6 24 147 



3. План учебного процесса 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам 

и семестрам (час. в семестр) 
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ОУД.00 Общеобразовательный цикл 3/11/0 2106 702 260 1404 807  612 792     

Учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей 
3/10/0 2041 677 240 1364 787  594 770     

ПО.01 Русский язык и литература 1/1/0 326 109 40 216 110  70 146     

ОУД.01 Русский язык -,Э 115 37 20 78 70  34 44     

ОУД.02 Литература  -, ДЗ  210 72 20 138 40  36 102     

ПО.02 Иностранные языки 0/1/0 175 58 20 118 118  52 66     

ОУД.03 Иностранный язык -,ДЗ 175 58 20 118 118  52 66     

ПО.03 Общественные науки 1/3/0 540 179 80 360 172  160 200     

ОУД.04 История -,ДЗ  175 58 20 116 50  50 66     

ОУД.05 Обществознание -,ДЗ 117 39 20 78 36  34 44     

ОУД.06 Экономика  -,Э 108 36 20 72 40  34 38     

ОУД.07 Право  -,ДЗ 140 46 20 94 46  42 52     

ПО.04 Математика и информатика 1/1/0 507 169 40 338 180  140 198     

ОУД.08 Математика  -,Э 357 119 20 238 120  100 138     

ОУД.09 Информатика  -,ДЗ 150 50 20 100 60  40 60     

ПО.05 Естественные науки 0/2/0 213 69 20 144 68  86 58     

ОУД.10 Астрономия  -,ДЗ 51 15  36 18  18 18     

ОУД.11 Естествознание  -,ДЗ 162 54 20 108 50  68 40     



ПО.06 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0/3/0 280 93 40 188 139  86 102     

ОУД.12 Физическая культура ДЗ,ДЗ 175 58 20 118 103  52 66     

ОУД.13 ОБЖ -,ДЗ 105 35 20 70 36  34 36     

 
Дополнительные учебные 

предметы 
0/1/0 65 25 20 40 20  18 22     

ОУД.14 Психология  -,ДЗ 65 25 20 40 20  18 22     

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

0/5/0 579 193  386 302    168 60 60 98 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ к. 5 60 12  48 20       48 

ОГСЭ.02 История ДЗ  60 12  48 20    48    

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,ДЗ  142 24  118 118    32 30 30 26 

ОГСЭ.04 Физическая культура -,-,-,,ДЗ  236 118  118 116    34 30 30 24 

ОГСЭ.05 
Русский язык и культура речи 

(вар.) 
ДЗ  81 27 

 
54 28    54    

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
0/1/0 174 58  116 60    116    

ЕН.01 Математика ДЗ к. 1  87 29  58 24    58    

ЕН.02 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ДЗ к. 1  87 29 

 
58 36    58    

П.00 Профессиональный цикл  6/15/0 2793 811  1982 760 20   310 768 516 388 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
2/6/0 1020 340  680 328    192 78 192 218 

ОП.01 Экономика организации -,ДЗ к.2 117 39  78 36    54 24   

ОП.02 Статистика ДЗ  63 21  42 20    42    

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) ДЗ к. 6  90 30  60 24      60  

ОП.04 Документационное обеспечение 

управления 
ДЗ к. 6  54 18 

 
36 18      36  

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
ДЗ к.2 81 27 

 
54 26     54   

ОП.06 Логистика ДЗ к. 7 75 25  50 24       50 

ОП.07 Бухгалтерский учѐт Э  90 30  60 34      60  

ОП.08 Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия 
ДЗ  54 18 

 
36 20      36  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 
ДЗ к. 5 102 34 

 
68 38       68 

ОП.10 Управление качеством (вар) ДЗ к. 7  78 26  52 20       52 

ОП.11 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники (вар) 
ДЗ  63 21 

 
42 20    42    



ОП.12 Бизнес-планирование (вар.) ДЗ к. 7 72 24  48 24       48 

ОП.13 Основы экономической теории 

(вар.) 
Э 81 27 

 
54 24    54    

ПМ.00 Профессиональные модули 4/9/0 1773 471  1302 432 20   118 690 324 170 

ПМ.01 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

Э (к) 579 157  422 150 20   118 304   

МДК.01.01 
Организация коммерческой 

деятельности 
-,ДЗ к. 3  192 64 

 
128 64 20   46 82   

МДК.01.02 Организация торговли -,ДЗ к. 3  129 43  86 40    32 54   

МДК.01.03 

Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана 

труда 

-,ДЗ к. 3  150 50 
 

100 46    40 60   

ПП.01 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ  108  

 
108      108   

ПМ.02 

Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности 

Э (к) 426 130  296 122      126 170 

МДК.02.01 
Финансы, налоги и 

налогообложение 
ДЗ  105 35 

 
70 34      70  

МДК.02.02 
Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
-,ДЗ к. 9  135 45 

 
90 40      36 54 

МДК.02.03 Маркетинг -,ДЗ к. 9  150 50  100 48      20 80 

ПП.02 Производственная практика ДЗ  36   36        36 

ПМ.03 

Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости  товаров 

Э (к) 528 152  376 130     178 198  

МДК.03.01 
Теоретические основы 

товароведения 
-,ДЗ к. 8  123 41 

 
82 40     58 24  

МДК.03.02 

Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров 

-,ДЗ к. 8 333 111 
 

222 90     120 102  

ПП.03 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ 72  

 
72       72  

ПМ.04 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 

Э (к) 240 32  208 30     208   

МДК.04.01 

Технология выполнения работ по 

профессии Продавец 

продовольственных товаров 

ДЗ  96 32 
 

64 30     64   

УП.04 Учебная практика ДЗ к. 4 36   36      36   

ПП.04 
Производственная практика (по 

профилю специальности) 
ДЗ к. 4  108  

 
108      108   



Всего  5652 1764  3888 1922 20 612 792 594 828 576 486 

ПДП Преддипломная практика             4 нед. 

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
            6 нед. 

Консультации 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе 

период реализации образовательной программы среднего общего образования 
Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой  подготовки  

1.1. Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы 

Выполнение дипломной работы  с 18 мая  по 14 июня (всего 4 нед.) 

Защита дипломной работы с 15 июня по 28 июня (всего 2 нед.) 

 

Всего 

дисциплин и 

МДК 
12 12 13 8 10 10 

учебной 

практики 
- - - 36 - - 

производственн

ой/преддиплом

ной практики 

- - - 216 72 36 

экзаменов 0 3 1 2 2 1 

дифф. зачетов 0 10 5 5 5 5 

зачетов 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план государственного областного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Липецкий торгово-технологический 

техникум» разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 539 от 15 мая 2014 года, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Российской Федерации (№ 32855 от 25 июня 2014 года), а также рекомендаций ФИРО по 

формированию учебного плана ОПОП СПО. 

При разработке учебного плана использовано письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО» от 20 октября 2010 г. № 12-696. 

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – 28 июня. Продолжительность 

учебной недели – шестидневная. 

Занятия сгруппированы парами. В день предусмотрено до 3-х пар. Пара включает два 

занятия  (по 45 минут) с 10-ти минутным перерывом. 

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиями составляет 36 

академических часов в неделю, максимальный объем учебной нагрузки не превышает 54 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

Консультации  для обучающихся предусматриваются в объеме 4 часов на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе период реализации образовательной 

программы среднего общего образования. Формы их проведения – групповые, 

индивидуальные. 

Рабочий план предусматривает выполнение  в 4 семестре курсовой  работы в объеме 

20 часов  аудиторных занятий по профессиональному модулю ПМ.01  «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью». 

В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся зачеты и экзамены. 

Проведение зачетов (в т. ч. дифференцированных) предусматривается за счѐт времени, 

отведенного на изучение соответствующей  дисциплины. 

Предусмотрено концентрированное изучение дисциплин и профессиональных 

модулей, поэтому в соответствующих  ячейках колонок 10-15 указан объем нагрузки в часах 

на весь семестр, безотносительно к обязательному распределению часов в неделю. 

Формами промежуточной аттестации являются: экзамен (в том числе 

квалификационный), дифференцированный зачет. 

 

Общеобразовательный цикл 

 

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования в пределах образовательной программы среднего профессионального 

образования осуществляется в соответствии с приказами Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 

июня 2017 года), письмом Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 



общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования». 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы СПО составляет 39 недель. С учетом этого 

срок обучения по основной профессиональной образовательной программе увеличен на 52 

недели: 39 недель – теоретическое обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 11 

недель – каникулы.  

Распределение обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных 

предметов в пределах основной профессиональной образовательной программы СПО с 

учетом социально-экономического профиля получаемого профессионального образования 

проведено в соответствии с Рекомендациями по реализации образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования (письмо Министерства 

образования от 29.05.2007). При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки 

России от 20.09.2008 № 241), на физическую культуру – по три часа в неделю (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889). 

Профильными дисциплинами для данной специальности СПО являются: 

информатика, экономика, право. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на 

изучение учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов.  

По результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для изучения в качестве родного языка (предметная область «Родной язык и 

родная литература») был выбран русский язык. Заявлений от желающих изучать второй 

иностранный язык не поступало. 

Общеобразовательная подготовка реализуется на первом курсе. Общеобразовательная 

подготовка позволяет приступить к освоению профессиональной образовательной 

программы по данной специальности. Продолжение освоения ФГОС среднего общего 

образования происходит на последующих курсах обучения за счет изучения разделов и тем 

учебных дисциплин таких циклов ОПОП СПО по специальности как «Общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл», «Математический и общий естественнонаучный цикл», а 

также отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую  дисциплину, с 

использованием традиционных и инновационных методов, включая компьютерные 

технологии. Промежуточная аттестация проходит в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Согласно ФГОС СПО объем обязательной части циклов основной профессиональной 

программы составляет 2214 часов, в том числе 1476 часов обязательных учебных занятий. На 

вариативную часть ППССЗ выделено 972 часа, в том числе 648 часов обязательных учебных 

занятий. 

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. 

Время, отведенное на изучение юношами основ военной службы (48 часов),  в рамках 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для подгрупп девушек  используется на 

освоение основ медицинских знаний. 



На втором курсе в первую неделю летних каникул предусмотрено проведение 

учебных сборов для юношей (согласно п.1 ст.13 ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»). 

Учебная практика предусмотрена в рамках модулей: 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» – 36 часов в 4 семестре. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в несколько 

периодов рассредоточено в рамках модулей: 

ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» – 108 ч. в 4 

семестре; 

ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» – 

36 ч. в 6 семестре; 

ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости  

товаров» – 72 ч. в 5 семестре; 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» – 108 ч. в 4 семестре. 

Преддипломная практика проводится по окончанию теоретического обучения и по 

завершению  учебной  и  производственной (по профилю специальности) практики. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах. 

Практические занятия по дисциплине  «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 10 человек. 

 

Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ППССЗ (972 часа максимальной 

нагрузки, в том числе 648 часов обязательных учебных занятий) использованы с целью 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда, 

следующим образом. 

В цикл ОГСЭ для обеспечения способности выпускника логически верно, 

аргументированно и ясно излагать устную и письменную речь (ОК.10 ФГОС по 

специальности) добавлена дисциплина «Русский язык и культура речи» – 54 часа 

обязательных аудиторных занятий. 

В цикле ОП предложены для изучения дисциплины «Управление качеством» – 52 

часа; «Эксплуатация контрольно-кассовой техники» – 42 часа; «Бизнес-планирование» – 48 

часов; «Основы экономической теории» – 54 часа. 

Дополнительно для более глубокого изучения общепрофессиональных дисциплин 

добавлено 40 часов. 

Между предусмотренными ФГОС СПО профессиональными модулями распределено 

358 часов. 

Практикоориентированность для данного рабочего плана составила 64,7%, при 

рекомендуемом диапазоне допустимых значений для ОПОП базовой подготовки – 50-65%. 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

По окончанию изучения дисциплины или курса проводятся экзамены и 

дифференцированные зачеты. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. 



Проведение дифференцированных зачетов предусматривается за счет времени, 

отведенного на изучение соответствующих дисциплин. 

Экзамены и зачеты по дисциплинам и профессиональным модулям, изучаемым 

концентрированно, проводятся непосредственно после завершения их освоения. 

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся квалификационные 

экзамены, направленные на проверку сформированности компетенций и готовности 

выпускника к выполнению вида профессиональной деятельности, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» Федерального государственного стандарта. 

Итогом проверки  является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

Для того чтобы не превышать допустимое количество экзаменов  (не более 8 в 

учебном году) и зачетов (не более 10 в год) используются комплексные 

дифференцированные зачеты. 

Также с целью оптимизации (сокращения) количества форм промежуточной 

аттестации (дифференцированных зачетов, экзаменов) в учебном году предусматривается 

использование различных форм текущего контроля, рейтинговых и накопительных систем 

оценивания. 

 

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация включает выполнение дипломной работы – с 18 

мая по 14 июня (всего 4 недели) и ее защиты с 15 по 28 июня (всего 2 недели). 

Тематика дипломных работ определяется образовательным учреждением. Студенту 

предоставляется право выбора темы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки. При подготовке работы каждому студенту назначается 

руководитель. 

Дипломные работы подлежат обязательному рецензированию и защите.  
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