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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы Обучение по 
дисциплинам и 

м еждис цип ли парным 
курсам

Учебная
практика

I [рогпводственная практика Промежуточная
аттестация

Государственная
итоговая

аттестация

Каникулы Всего
по профилю 

специальности
преддипломная

1 курс 40 0 0 0 1 0 11 52
2 курс 34 1 4 0 2 0 11 52
3 курс 24 0 5 4 2 6 2 43
Всего 98 1 9 4 5 6 24 147



2. И ла»  учебною  процесса но специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям ) 2020 год приёма Ф орм а обучения - очная

Инлекс
1(аимснование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных 
курсов, МДК, практик

Ф орм ы  промежуточной 
аттестации (семестр)

Учебная нафузка обучающихся, (час.) Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам 
(час. в семестр)

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 
об

уч
аю

щ
ег

ос
я,

 ч
ас

.
---

---
---

---
---

---
---

---
---

---
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

уч
еб

на
я 

на
гр

уз
ка

 
об

уч
аю

щ
ег

ос
я,

 ч
ас

. Обязательная 1 курс 2 курс 3 курс

Вс
ег

о 
ча

с. в том числе Семестры С.
£* С еместры

Q-
1? Семестры в.>>

Ь£

те
ор

ет
ич

ес
ки

х
за

ня
ти

и гоС

ку
рс

ов
ы

х 
ра

бо
т 

(п
ро

ек
то

в)

1 2 се 3 4 5 6 fO

недели
г*>
О недели

г*>
о недели

го
О

17 23
Он
S 17 22

оЬ
S 17 12

Он
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18
0 .00 О б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы й  у ч е б н ы й  ц и к л 1 2 3 4 5 6 2106 702 1404 770 634 612 792 1404

ОУП. 00 Общие учебные дисциплины 1263 421 842 387 455 393 449 842
ОУП.01 Русский язык э 175 58 117 97 20 51 66 117
ОУП.02 Литература ДЗ 150 50 100 60 40 34 66 100
ОУП.ОЗ Иностранный язык ДЗ 194 65 129 10 119 68 61 129
ОУП.04 Математика э 234 78 156 48 108 68 88 156
ОУП.05 История ДЗ 176 59 117 93 24 51 66 117
ОУП.Об Физическая культура ДЗ 175 58 117 15 102 51 66 117
ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ДЗ 105 35 70 40 30 70 0 70
ОУП.08 Астрономия ДЗ 54 18 36 24 12 0 36 36

* Индивидуальный проект 20 20
Учебные дисциплины по выбору из обязательных 
предметных областей 737 246 491 323 168 219 272 491

ОУП.09 Экономика э 293 98 195 85 ПО 85 ПО 195
ОУП. 10 Право ДЗ 135 45 90 72 18 50 40 90
ОУП. 11 Естествознание ДЗ 309 103 206 166 40 84 122 206

Дополнительные учебные дисциплины 86 15 71 60 11 0 71 71
ОУП. 12 Основы проект ной деятельности/Психология ДЗ 86 15 71 60 11 0 71 71

огсэ.оо Общий гуманитарный и социально-экономический  
учебный цикл 591 197 394 90 304 110 196 306 50 38 88

ОГСЭ.01 Основы философии э 58 10 48 40 8 0 48 48
ОГСЭ.02 История ДЗ 58 10 48 40 8 48 0 48
огсэ.оз Иностранный язык э 146 28 118 0 118 36 46 82 20 16 36
ОГСЭ.04 Физическая кулыура ДЗ ДЗ 236 118 118 0 118 26 46 72 30 16 46
ОГСЭ.05 Общие компитенции профессионала ДЗ 84 28 56 10 46 0 56 56
ОГСЭ.Об Рынок труда и профессиональная карьера ДЗ 9 3 6 0 6 6 6

ЕН.01 Математический и общий естественнонаучны й  
учебный цикл

174 58 116 66 50 0 76 76 40 0 40

ЕН.01 Математика э 72 24 48 28 20 0 48 48

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности ДЗ 102 34 68 38 30 0 28 28 40 0 40

ОП.ОО Общепрофессиональный учебный цикл 756 252 5 0 4 286 218 0 36 36 119 159 278 94 96 190
ОП. 01 Экономика организаций э 120 40 80 52 28 0 80 80
ОП. 02 Статистика э 75 25 50 30 20 50 0 50
ОП. 03 Менеджмент (по отраслям) э 60 20 40 20 20 40 0 40
ОП. 04 Документационное обеспечение управления ДЗ 60 20 40 26 14 29 11 40

ОП. 05 Травовос обеспечение профессиональной деятельности э 60 20 40 24 16 0 40 40

ОП. 06 Логистика ДЗ 54 18 36 24 12 0 36 36
ОП. 07 Бухгалтерский учет э 117 39 78 48 30 40 38 78



o n .  08
Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия ) 54 18 36 22 14 18 18 36

ОП. 09 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 40 28 0 68 68
o n .  10 Основы предпринимательства дз 54 18 36 0 36 36 0 36
ПМ. 00 Профессиональные модули 2025 555 1470 579 851 40

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой  
деятельностью

э
к к

599 176 4 2 3 204 199 20 26 397 423

МДК.01.01 Организация коммерческой деятельности дз 150 50 100 78 22 26 74 100

МДК.01.02 Организация торговли (1C Предприятие) 3 269 90 179 90 69 20 0 179 179

МДК.01.03 Техническое оснащение торговых организаций и охрана 
труда дз 108 36 72 36 36 0 72 72

У 11.01 Учебная практика дз 36 0 36 0 36 0 36 36

ПП.01
Производственная практика (по профилю 
специальности) дз 36 0 36 0 36 0 36 36

ПМ.02 Организация и проведение экономической и 
маркетинговой деятельности

э
КВ

510 146 3 6 4 167 197 174 190 364

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение дз 114 38 76 66 10 76 0 76

МДК.02.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности дз 67 22 45 25 20 45 0 45

МДК.02.03 Маркетинг э 257 86 171 76 95 53 1 18 171

ПП. 02 Производственная практика (по профилю 
специальности) дз 72 0 72 0 72 0 72 72

IIM.03 Управление ассортиментом, оценка качества и 
обеспечение сохраняемости товаров

э
КВ

489 127 3 6 2 85 257 20 254 108 362

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения дз 141 47 94 40 54 94 0 94

МДК.03.02 Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров дз 102 34 68 23 25 20 68 0 68

МДК.03.03 Автоматизация процессов товароведения дз 138 46 92 22 70 92 0 92

ПП. 03 Производст венная практика (по профилю 
специальности)

дз 108 0 108 0 108 0 108 108

ПМ .04 Выполнение работ по одной или нескольким  
профессиям рабочих, должностям служащ их

э
КВ

427 106 3 2 1 123 198 321 0 321 0

МДК 04.01
Технология выполнения работ по профессии рабочих 
12965 Контроллер-кассир ДЗ 319 106 213 123 90 213 0 213

УП. 04 Учебная практика

ПП. 04 Производственная практика (по профилю 
специальности)

дз 108 0 108 0 108 108 0 108

Всего ! 5652 1764 3888 1791 2057 40 612 828 1440 576 828 1404 612 432 1044
пдп.оо Производственная практика (преддипломная) 144 144
ПА.00 Промежуточная аттестация 5 недель 5 нед. 1 нед 2 нед 2 нед

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 недель 216 216

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 4 недели

ГИА.02 Защ ита выпускной квалификационной работы 2 недели

Консультации на одного обучающегося по 4 часа в год 1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 5 сс м 6 сем

ГИА с 18.05.2023 по 28.06.2023 года дисциплин и МДК 612 828 468 756 612 252

Включает подготовку и защиту выпускной квалификационной о
U учебной практики 36

работы. Выпускная квалификационная работа выполняется
R hinvdC H H K ’flMM r  r u h p  г ти п п п м н г ш  п я й п т ы

U!
С ) производственой практики 108 36 180
со преддипломная, нед. (час.) 144

экзаменов 0 3 3 5 7
дифференцированных зачетов 1 9 3 8 7 4



Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин;
Иностранного языка;
Математики;
Экономики организации;
Статистики;
Менеджмента;
Маркетинга;
Документационного обеспечения управления;
Правового обеспечения профессиональной деятельности;
Бухгалтерского учета;
Финансов, налогов и налогообложения;
Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия;
Безопасность жизнедеятельности;
Организации коммерческой деятельности и логистики;
Междисциплинарных курсов.
Лаборатории:
Информационных технологий в профессиональной деятельности;
Технического оснащения торговых организаций и охраны труда;
Товароведения.
Спортивный комплекс:
Спортивный зал;
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений



Залы:
Библиотека, читальный зал с выходо!М в сеть Интернет; 
Актовый зал.



4. Пояснительная записка

4.1. Нормативная база реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена
Учебный план государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 
области «Алексеевское профессиональное училище» (ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище») 
разработан на основе нормативных документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016; с изм., внесенными Федеральным законом от 06.04.2015 
№68-ФЗ (ред. 19.12.2016), Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.07.2017 №18-П);
- Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.04 Коммерция (но отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 15.05.2014 года № 539 (далее ФГОС);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации от 7 июня 2012 года №24480) с изменениями от 29.12.2014 года 
№1645 и 31.12.2015 года № 1578; от 29.06.2017 №613;
- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 №29200) с изменениями от 22января 2014 года № 
31;
- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 года №291 «Об утверждении Положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 №28785) с учетом изменений, 
внесенных приказом Минобрнауки России от 18.08.2016 го д а№  1061;



- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 №30306) (с учетом изменений, внесенных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 1.01.2014 года №74); с изменениями и 
дополнениями от 17 ноября 2017 года;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.03.2015 года № 
06-250 «Рекомендации 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»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года №  ТС -194/08 «Об 
организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
- Методические рекомендации по формированию вариативной составляющей (части) основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
среднего профессионального образования в Самарской области (письмо от15.06.2018года № 16/1846);
- Устав ГБГ10У «Алексеевское профессиональное училище».

4.2. Организация образовательного процесса и режим занятий

4.2.1. Учебный год в Училище начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику учебного процесса.
График учебного процесса разработан для учебной группы при обязательном соблюдении общей 
продолжительности теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик, зимних и летних каникул на всех 
курсах обучения.
4.2.2. Продолжительность учебной недели -  пятидневная. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут с перерывов 5-10 минут и на обед 40 минут.



4.2.3. Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки для обучающихся составляет 36 академических часов в 
неделю. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Максимальный объем нагрузки при прохождении 
практики и подготовке к выпускной квалификационной работе составляет 36 часов в неделю.
4.2.4. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего общего образования. Формы 
проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателем 
исходя из специфики изучения учебного материала.
4.2.5. Общий объем каникулярного времени составляет 24 недели:
- на первом курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
- на втором курсе 11 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
- на третьем курсе 2 недели в зимний период;
4.2.6. Дисциплина «Физическая культура» (раздела ОГСЭ) на каждые 2 часа обязательной аудиторной нагрузки (за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
4.2.7. Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение 
основ военной службы -  48 часов.
4.2.8. В период обучения с юношами проводятся военные сборы.
4.2.9. В процессе обучения обучающиеся выполняют 2 курсовые работы:
- в рамках ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью (МДК.01.02 Организация 
торговли);
- в рамках ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров (МДК.03.02 
Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров).
4.2.10. Формы промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет, экзамен, квалификационный экзамен по 
модулю.



4.2.11. При изучении ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих обучающиеся осваивают должность служащего 12965 Контроллер-кассир.
4.2.12 Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации IIIICC3 предусматривается 
производственная практика. Производственная практика реализуется, концентрированно после учебной практики 
и проводится на основе договоров в орг анизациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся. Промежуточная аттестация по всем видам практики -  дифференцированный зачет.

4.3.1 Нормативный срок освоения ППССЗ для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования, в соответствии с ФГОС увеличивается на 52 недели из расчета: 
- теоретическое обучение (36 часов в неделю) - 39 недель;

4.3.2. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение составляет 1404 аудиторных часа (2106 часов 
максимальной нагрузки), распределено на базовые общеобразовательные предметы и профильные учебные 
дисциплины. Изучение учебных предметов общеобразовательного цикла осуществляется на 1 курсе.
4.3.3. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 3 часа обязательных аудиторных 
занятий.
4.3.4. Общеобразовательный цикл включает:
- обязательные общие учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, 
физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия;
- учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей: экономика, право, естествознание;
- дополнительные учебные предметы: основы проектной деятельности/история родного края.
4.3.5. Предусмотрено выполнение индивидуального проекта по предмету ОУП.12 основы проектной деятельности.

4.3. Общеобразовательный цикл

- промежуточная аттестация
- каникулы

- 2 недели;
- 11 недель.



4.3.6. Качество освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется в процессе 
текущего контроля и промежуточной аттестации. Экзамены проводятся во втором семестре по предметам: русский 
язык, математика, экономика.

4.4 Формирование вариативной части учебного плана ПГ1ССЗ

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их 
освоение. Вариативная часть (около 30%) дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 
вариативной части определяются училищем. Вариативная часть используется на углубление знаний при введении 
новых учебных дисциплин. Данные учебные дисциплины призваны выработать у обучающегося умения грамотного 
планирования, поиска места работы, эффективного взаимодействия с коллегами, продвижения по службе.

Индекс

Наименование 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК

Распределение вариативной части по циклам, (час.)

Обоснование

М аксимальна 
я учебная 

нагрузка, час.

Обязатель  
на я
учебная 
нагрузка 
обучающ их  
ся, час.

в том числе:

на увеличение 
объема УД, 
МДК, (час.)

на введение 
дополнительны х  
УД, МДК, (час.)

ОГСЗ.
05

Общие компетенции 
профессионала

84 56 56

Концепция вариативной 
составляющей ОПОП в 
Самарской области

ОГСЗ.
06

Рынок труда и 
профессиональная карьера

9 6 6

о п л о Основы 54 36 36



предпринимательства
011.01 Экономика организаций 36 24 24

Расширение и углубление 
профессиональной 
подготовки и на основании 
предложений работодателей

мдк.о
1.01

Организация коммерческой 
деятельности

75 50 50

мдк.о
1.02

Организация торговли (1C 
предприятие)

164 109 109

мдк.о
2.01

Финансы, налоги и 
налогообложение

45 30 30

МДК.О
2.03

Маркетинг 151 101 101

МДК.О
3.01

Теоретические основы 
товароведения

66 44 44

мдк.о
3.03

Автоматизация процессов 
товароведения

63 42 42

мдк.о
4.01

Технология выполнения 
работ по профессии 
рабочих 12965 Контроллер- 
кассир

225 150 150

Всего 972 648 550 98

4.5 Порядок аттестации обучающихся

4.5.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. Формы и процедуры текущего контроля успеваемости,



промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются в Училище и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
4.5.2. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции: оценка 
результатов тестирования, устный опрос, проверка самостоятельной работы, контроль выполнения 
индивидуальных заданий, контроль выполнения практических работ и т.д.
4.5.3. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в 
составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются Училищем; для промежуточной аттестации 
по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации -  разрабатываются и утверждаются 
Училищем после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов могут 
привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 
промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 
профессиональной деятельности Училищем в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели.
4.5.4. Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме: дифференцированного зачета, экзамена; по 
междисциплинарном} курсу -  в форме дифференцированного зачета; по практике -  в форме 
дифференцированного зачета; по профессиональному модулю - в форме квалификационного экзамена. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 
освоение соответствующей учебной дисциплины, междисциплинарного курса или практики. Промежуточная 
аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм обучения учебной нагрузки. Если 
два экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных занятий между ними, для 
подготовки к экзаменам предусматривается не менее двух дней (в том числе для проведения консультаций). Если



экзамены чередуются с днями учебных занятий, то экзамен проводится после завершения освоения 
соответствующей программы дисциплины (за счет времени, предусмотренного на промежуточную аттестацию). 
На промежуточную аттестацию в форме экзамена отводится:
- на первом курсе -  1 неделя;
- на втором курсе- 2 недели;
- на третьем курсе -  2 недели.
4.5.5. Квалификационный экзамен (по видам профессиональной деятельности) проводится по окончании практики 
по каждому профессиональному модулю.
4.5.6. Государственная итоговая аттестация длится 6 недель и включает подготовку выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы) и защиту выпускной квалификационной работы.
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