


Пояснительная записка 

 
Настоящий учебный план основной образовательной программы среднего профессионального образования Областного 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж» разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Федерального государственного  образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 723 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20.08.2013, регистрационный № 29470)  

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 389 от 09.04.2015г. «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ № 37216 от 08.05.2015; 

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного      стандарта среднего (полного) общего образования» с изм. от 31.12.2015  

№ 1578);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2017 года № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 (ред. от 25.11.2016) "Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355"; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего       

профессионального образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.  № 

464; 

 Положения о практике обучающихся, осваивающие основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утверждённое приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 

291 зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.06.2013, регистрационный № 28785), ред. от 15.12.2017;  

 Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования от 

16.08.2013 № 968 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.11.2013, регистрационный № 30306), ред. от 

17.11.2017;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 года «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 
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 Письма Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

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

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25 мая 2017 года «Об уточнении рекомендаций по организации получения среднего общего 

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

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образовании и 

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (2015)»; 

 Распоряжения Департамента профессионального образования Томской области № 153 от 30.04.2019; 

  Устава ОГБПОУ  «Томский промышленно-гуманитарный колледж». 

 

1.1.  Организация учебного процесса и режим занятий: 

 

 Организация учебного процесса спланирована в соответствии с требованиями ФГОС:   

 Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с учебным планом.   

 Обязательный объем учебной нагрузки  - 36 часов в неделю, максимальный - 54 часа в неделю. 

 Продолжительность учебной недели регулируется графиком учебного процесса. 

 Занятия группируются парами (два академических часа продолжительностью 45 минут с перерывом 5 минут).  

 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. 

 При проведении лабораторных и практических занятий по дисциплине "Естествознание", "Физика", "Электротехника", 

"Материаловедение" и МДК  01.01 «Розничная торговля непродовольственными товарами», МДК 02.01 «Розничная торговля 

продовольственными товарами», МДК 03.01 «Эксплуатация контрольно-кассовой техники», которые обозначены в учебном плане, учебная 

группа может делиться на подгруппы, что связано с использованием лабораторного оборудования, применением ПК.  

    По таким дисциплинам как "Информатика", "Иностранный язык", "Физическая культура" и учебной практике занятия проводятся 

как практические, поэтому группа может делиться на подгруппы. 

 Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период теоретического обучения, но не 

более 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 24 часа (70 процентов от объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину). 

  Для подгрупп девушек 24 часа (70% учебного времени), отведенного на изучение основ военной службы, в рамках дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" может быть использовано на освоение основ медицинских знаний. 

  На втором курсе студенты защищают в обязательном порядке индивидуальный проект по одной из дисциплин, обозначенной в 

рабочем учебном плане. 

  В конце первого курса для юношей проводятся военные сборы.  

  Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных работ, устного опроса и др. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний определяются преподавателем. Для проведения текущего контроля используется пятибалльная шкала отметок. В качестве 



альтернативных систем оценивания могут использоваться накопительная, зачетная и рейтинговая системы с переводом результатов в 

пятибалльную шкалу. 

 Учебная и производственная практики проводятся в соответствии со стандартом колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/06-2016 

"Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования". 

  Учебная практика проводится рассредоточено в мастерских филиала колледжа, производственная практика проводится 

концентрированно на предприятиях отрасли. 

 

№ Вид практики Семестр Количество часов 

  Учебная практика       644 

1 

УП.01 по ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров 3, 4 семестр 252 часа 

УП.02 по ПМ.02 Продажа продовольственных 

товаров 3, 4 семестр 252 часа 

УП.03 по ПМ.03 Работы на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с покупателями 5 семестр 140  часов 

  Производственная практика       756 

2 

ПП.01 по ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров 6 семестр 252 часа 

ПП.02 по ПМ.02 Продажа продовольственных 

товаров 4 семестр 252 часа 

ПП.03 по ПМ.03 Заправка транспортных средств 

горючими и смазочными средствами 6 семестр 252 часа 

 

 Для обучающихся предусмотрены консультации на весь период обучения. Формы проведения консультаций - групповые и 

индивидуальные. Время, отведенное на консультации, предназначено для дополнительной подготовки к экзаменам, зачетам, работе с 

неуспевающими студентами. Консультации проводятся на основе  утвержденных учебной частью графиков.                                  

  Продолжительность каникул на 1 и 2 курсах составляет по 11 недель, на 3 курсе - 2 недели в зимний период.    

 

1.2.Формирование вариативной части ОПОП                   

 

Вариативная часть ППКРС направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособного выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения обучения. Объем вариативной части составляет  144 часа обязательных учебных 



занятий; Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и модулям  выполнено  в соответствии с  

рекомендациями Департамента профессионального образования Томской области и решением Методического совета колледжа.  

Часы вариативной части использованы на: 

1) увеличение количества часов дисциплин в общепрофессиональном цикле (140 ч.), в том числе введение дисциплин (88 ч.): 

 ОП. 06 Основы предпринимательства (52 ч.); 

 ОП. 07 Эффективное поведение выпускников ПОО на рынке труда (36 ч.); 

2) цикл ПМ.00 увеличен на 4 час: увеличены часы на освоение МДК. 

 

Часы вариативной части ФГОС СОО (180 ч.) распределены на увеличение обязательных предметов общеобразовательного цикла (6 ч.) 

и введение новых дисциплин (174 ч.): 

 ОДб. 11 «Астрономия» (36 ч.); 

 ОДб. 12 Основы проектной и исследовательской деятельности (34 ч.). 

 УД.01 Введение в профессию (36 ч.); 

 УД. 02 Основы финансовой грамотности (36 ч.); 

 УД. 03 Культура речи (32 ч.). 

 

1.3.Порядок аттестации обучающихся 

 

 Промежуточная аттестация студентов проводится в форме дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты, дифференцированные 

зачеты  проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплин и  прохождение отдельных этапов практики. Экзамены 

(квалификационные) проводятся в целом по профессиональному модулю непосредственно после окончания освоения соответствующих 

программ, т.е. рассредоточено. Учебным планом предусмотрено комплексное проведение дифференцированных зачетов: 

- По учебным практикам* ПМ.01 "Продажа непродовольственных товаров» и ПМ.02 «Продажа продовольственных товаров». 

 Промежуточная аттестация за весь период обучения составляет 5 недель. 

 Порядок проведения промежуточной аттестации студентов регламентируется стандартом колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/05-2016 

"Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов ОГБПОУ «Томский промышленно-гуманитарный 

колледж». 

 Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Порядок подготовки и проведения итоговой аттестации регламентируется 

стандартом колледжа СМК.4.2.3.ОП.04.СТО/09-2016 "Положение о государственной итоговой аттестации выпускников».     
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Каникулы Всего (по 
курсам)

0 11 52

Производственная 
практика, час./ нед.

Промежуточна
я аттестация

Государстве
нная 

(итоговая) 
аттестация

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарн
ым курсам

Учебная практика,                             
час./ нед.

2 курс 900/25 504/14
1 курс 1476/41 0/0

0 11 52
3 курс 400/11,2 140/3,8 756/21 2 43
Всего 2776/77,2 644/17,8 756/21 24 147





ОДб.07 Обществознание /-/ДЗ/-/-/-/-/ 144 48 96 66 30 38 58
ОДб.08 Естествознание /-/-/ДЗ/-/-/-/ 236 56 180 124 56 60 78 42
ОДб.09 География /-/ДЗ/-/-/-/-/ 108 36 72 44 28 36 36
ОДб.10 Экология /-/ДЗ/-/-/-/-/ 108 36 72 50 22 72
ОДб.11 Астрономия /-/-/-/ДЗ/-/-/ 54 18 36 20 16 36

ОДб.12 Основы проектной и 
исследовательской деятельности*

/-/-/ДЗ/-/-/-/ 50 16 34 8 26 24 10

ОДп.00 Профильные дисциплины 2Э/2ДЗ/03 874 290 584 234 350 138 166 122 158 0 0
ОДп.01 Информатика /-/-/-/ДЗ/-/-/ 162 54 108 26 82 20 28 30 30
ОДп.02 Экономика /-/-/-/Э/-/-/ 134 44 90 60 30 34 56
ОДп.03 Математика /-/-/-/Э/-/-/ 428 142 286 80 206 68 88 58 72
ОДп.04 Право /-/ДЗ/-/-/-/-/ 150 50 100 68 32 50 50

УД Дополнительные дисциплины 0Э/3ДЗ/0З 126 22 104 63 41 36 0 0 68 0 0

УД.01 Введение в профессию /ДЗ/-/-/-/-/-/ 42 6 36 19 17 36

УД.02 Основы финансовой грамотности /-/-/-/ДЗ/-/-/ 42 6 36 26 10 36

УД.03 Культура речи /-/-/-/ДЗ/-/-/ 42 10 32 18 14 32

ОП.00
Общепрофессиональный 
учебный цикл 0Э/7ДЗ/03 382 78 304 170 134 0 100 34 0 170 0

ОП.01 Основы деловой культуры /-/-/-/-/ДЗ/-/ 48 14 34 16 18 34
ОП.02 Основы бухгалтерского учета /-/-/-/-/ДЗ/-/ 68 20 48 24 24 48

ОП.03 Организация и технология 
розничной торговли

/-/ДЗ/-/-/-/-/ 80 20 60 48 12 60

ОП.04 Санитария и гигиена /-/ДЗ/-/-/-/-/ 52 12 40 20 20 40

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности /-/-/ДЗ/-/-/-/ 46 12 34 24 10 34

ОП.06 Основы предпринимательства /-/-/-/-/ДЗ/-/ 52 52 26 26 52

ОП.07 Эффективное поведение 
выпускников ПОО на рынке труда

/-/-/-/-/ДЗ/-/ 36 36 12 24 36

П.00
Профессиональный учебный 
цикл 5Э/6ДЗ/03 1958 178 1780 240 1540 0 0 230 464 330 756

ПМ.00 Профессиональные модули 5Э/6ДЗ/03 1958 178 1780 240 1540 0 0 230 464 330 756



ПМ.01 Продажа непродовольственных 
товаров

2Э/2ДЗ 726 70 656 98 558 0 0 78 262 64 252

МДК.          
01.01 Розничная торговля 

непродовольственными товарами
/-/-/-/-/Э/-/ 222 70 152 98 54 42 46 64

УП.01 Учебная практика* /-/-/ДЗ/-/-/-/ 252 252 252 36 216
ПП.01 Производственная практика /-/-/-/-/-/ДЗ 252 252 252 252

ПМ.02 Продажа продовольственных 
товаров

2Э/2ДЗ 744 76 668 108 560 0 0 152 202 62 252

МДК.               
02.01

Розничная торговля 
продовольственными товарами /-/-/-/-/Э/-/ 240 76 164 108 56 44 58 62

УП.02 Учебная практика* /-/-/-/ДЗ/-/-/ 252 252 252 108 144
ПП.02 Производственная практика /-/-/-/-/-/ДЗ 252 252 252 252

ПМ.03
Работа на контрольно-кассовой 
технике и расчеты с 
покупателями

1Э/3ДЗ 488 32 456 34 422 0 0 0 0 204 252

МДК.            
03.01

Эксплуатация контрольно-
кассовой техники /-/-/-/-/ДЗ/-/ 96 32 64 34 30 64

УП.03 Учебная практика /-/-/-/-/ДЗ/-/ 140 140 140 140
ПП.03 Производственная практика /-/-/-/-/-/ДЗ/ 252 252 252 252
ФК.00 Физическая культура /-/-/-/-/ДЗ/-/ 80 40 40 40 40

Всего 8Э/32ДЗ/03 5430 1254 4176 1273 2903 612 864 612 792 540 756
612 864 612 792 540 756

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 2 нед.

612 864 468 432 400 0

0 0 144 360 140 0

0 0 0 0 0 756

0 0 0 3 2 3
2 8 6 6 7 3
0 0 0 0 0 0

Экзаменов
Дифф. зачетов
Зачетов

Учебной 
практики
Производственно
й практики

Консультации на учебную группу 100 часов (всего 300 час.)
Дисциплин и 
МДК

Государственная (итоговая) аттестация: 2 недели
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы и защита ВКР 16.06.-
30.06.2022 В

С
Е

ГО



№ Наименование
Кабинеты

1 Кабинет «Русский язык и литература»
2 Кабинет «Иностранный язык»
3 Кабинет «Социально-экономические дисциплины»
4 Кабинет «Естественно-научные дисциплины»
5 Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»
6 Кабинет «Информационные технологии» 
7 Кабинет «Специальные дисциплины по профессии «Продавец»

Спортивный комплекс
8 Спортивный зал
9 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий

Залы
10 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений


	bf40a466cc122949bfb52c0ad66f11be02a73feb189aea5c10ab8b5280265557.pdf
	75ee5494098211a480218e3478a24859bb14414167140404f8112aacba9c8ee9.pdf
	8f19d6fcc5f7b99c0a50f3cd59bde751f7970e0725ccd407f23df3701f8d758f.pdf

	798a311b498d85b0089abc8751619d532e14437cf8de12b90e11a4e0f0b8a82a.pdf
	54a6db35ec90bf8d981929f9e206f80aacd44619397613b33306848d629a0cd3.xls
	свод данные


	65e378db16b11b902dc7bc48700a75d3361fa32627886cf9799ea152c6a6a73f.pdf
	bf40a466cc122949bfb52c0ad66f11be02a73feb189aea5c10ab8b5280265557.pdf
	54a6db35ec90bf8d981929f9e206f80aacd44619397613b33306848d629a0cd3.xls
	54a6db35ec90bf8d981929f9e206f80aacd44619397613b33306848d629a0cd3.xls
	Лист1



