


1.Пояснительная записка 

1.1 Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) среднего профессионального образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
Ростовской области «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» (ГБОУ СПО 
РО «НПГК») разработан на основе федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования 100801 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (углубленная подготовка), 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 679 
от 22.06.2010 г., зарегистрированного Минюстом РФ 11 августа 2010г. № 18126 и на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 
образования, реализуемого в пределах ОПОП с учетом гуманитарного профиля получаемого 
профессионального образования. 

1.2 Учебный план разработан на основании нормативных документов: 
- Типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
18.07.2008 № 5 4 3 ; 

- Положения об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.11.2009 г. №673; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»; 

-Письма Минобрнауки России от 29 мая 2007 №03-1180 (Рекомендации 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; 

- Приказа Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «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 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2010 г. № 889 об изменениях, которые вносятся 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 «Об утверждении 
федерального базисного учебного и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 
№ 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

- Разъяснений по реализации федерального государственного образовательного 
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 
основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 
среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 
профессионального образования (одобрено Научно-методическим советом Центра 



начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 
«ФИРО». Протокол №1 от «03» февраля 2011 г.); 

- Устава ГБОУ СПО РО «НПГК». 
1.3 Нормативный срок обучения на базе основного общего образования составляет 3 

года и 10 месяцев, на базе среднего (полного) общего образования - 2 года и 10 месяцев. 
1.4 Начало учебных занятий - 1 сентября. 
1.5 Максимальный объем обязательной учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 
образовательной программы. 

1.6 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. Продолжительность занятий 90 
мин. 

1.7 Учебный процесс реализуется по шестидневной рабочей неделе, график учебного 
процесса имеет рекомендательный характер и может корректироваться с учетом реальных 
условий. 

1.8 Деление на подгруппы с наполняемостью не менее 13 человек производится при 
выполнении лабораторных работ, курсовых проектов и работ, производственных практик, а 
также практических занятий по дисциплинам и МДК, утвержденных решением 
методического совета колледжа на данный учебный год. 

1.9 Выполнение курсового проекта (работы) является видом учебной работы по 
дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному модулю 
(модулям, МДК) и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Учебным планом предусмотрено выполнение 2-х курсовых работ: 
• по профессиональному модулю ПМ.01 (МДК.01.01) в объеме 20 часов; 
• по профессиональному модулю ПМ.02 (МДК.02.01) в объеме 20 часов. 
1.10 Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет 
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

1.11 Часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48 
часов), отведенного на изучение основ военной службы, для подгрупп девушек может быть 
использована на освоение основ медицинских знаний. В период обучения с юношами 
проводятся учебные сборы (п.1 статьи 13 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ). 

1.12 Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку обучающихся. 
Учебным планом предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная 
(по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 
на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

1.13В период прохождения учебной практики в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по специальности 100801 обучающийся должен освоить рабочую профессию 12721 
Кассир торгового зала. 

1.14 Преддипломная практика продолжительностью 4 недели проводится по 
окончании заключительного семестра на базе организаций, с которыми заключены договора 
о проведении практик, а также организаций, предоставляющих рабочие места будущим 
выпускникам. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении 
преддипломной практики составляет 36 часов в неделю. Процедура аттестации по 
преддипломной практике аналогична процедуре по другим видам практики. 



1.15 Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 часов на 
учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего 
(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 
определяются колледжем. 

1.16 Общая продолжительность каникул за период обучения составляет 34 недели. 
Обязательными являются зимние каникулы продолжительностью не менее 2 недель. 

1.17 Вариативная часть в объеме 1044 часа расходуется: 
• 64 часа - на расширение и углубление подготовки по циклу ОГСЭ (Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл) - введена дисциплина по выбору, 
помеченная знаком (*): «Русский язык и культура речи», с целью совершенствования 
грамотности и коммуникативных способностей специалиста; 

• 980 часов - на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части профессионального цикла, с целью обеспечения конкурентоспособности 
выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования, в том числе: 

- 522 часов - по общепрофессиональным дисциплинам; 
- 458 часов - по профессиональным модулям. 

1.18 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю (МДК) и государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся. 

1.19 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, освоенные компетенции. 

1.20 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
направлениях: 

• оценка уровня усвоения дисциплин; 
• оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
1.21 Знания, умения, практический опыт обучающихся определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются в 
приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. Освоение вида 
профессиональной деятельности на основе сформированных компетенций оценивается в 
период экзамена (квалификационного) однозначным решением: «вид профессиональной 
деятельности освоен/не освоен». 

1.22 Учебным планом предусмотрены следующие формы промежуточной аттестации: 
• экзамены по дисциплинам и МДК; 
• зачеты и дифференцированные зачеты по дисциплинам, МДК, практикам; 
• защита курсового проекта (работы); 
• экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю. 

1.23 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 
от других форм учебной нагрузки. 

1.24 Зачеты и дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, 
проводятся за счет учебного времени, отведенного на дисциплину, МДК, практику. 

1.25 Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы 

Зам. директора по НМР 

Методист 

Председатель ПЦК 












