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СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ
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СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКСНЫХ ФОРМАХ КОНТРОЛЯ
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Формируемые компетенции

дисциплины

УЧебНЫЙ ПЛаН "380204*51-14-12З-27Т62 Коммерция (по отраслям) 2018.оsf', Код специальности з8.02.04, rод начала подготовки 2018

Индекс {аименование

"lo Начальное общее образовапие

)о ссновное общее образование

0уд }6щие учебны€ дисциплины
)уд,01 )усский язык

)уд.02 1итература

)уд.Oз 4ностранный язык

]уд,04 оlатематика

)уд J5 ,lcTop ия

Jуд.06 Dизическая кульryра

)уд,07 )Бж

)уд,Oв {ст роноttия

)уд Учебные дисциплины по выбору из
обязат€льных предметньlх областеЙ

)уд,09 4шформатика

)уд,10 )бLцествознание

)ул,11 Jконопика

)уд.].2 -lpaBo

)уд.lз :сtФствознание

]уд,1+ )кология

/д
ц.].5 )r:новы лредп ;эпнилlательства

сгсэ )6щий rушанитарнýlй и
:оциально-эконо}iиче€кнй учебныЙ циrи )к1 )к2 )кз )к4 0кб DK8 0к9 ок 1о

)гсэ.0 1 )сновы философии )к1 )к2 )к "] )к4 )к 10

)гсэ.02 4стория ]к1 )к2 )кз )к4 )к 10

]гсэ.Oз 4нOстранныtit язык эк4 )к9 )к 10

)гсэ,04 }изическая куль]ура )кб )кв
)гсэ,05 }сский язык 14 кульryра речи эк1 )к2 )кз ]к4 )к 10

)гсэ,06 1равославная кульryра )к1 )к2 )кз )к4 )к 10

:н {атеilатический и обций
}(тественнонаучный учебньlй цикл 0к2 ок4 )к5 пк 1.2 пк 1,8 пк 2,1 пк 2,2 пк 2.4 пк 2,9 ,lK 3.7

1Н.01 4атематика )l{ 2 lк 1.в
,iK 

7,1 "lк 2,9 lк з.7

:Н,02 4нсýормационныеJехнолOг14и в професслональной
trеятельности )к4 ]к5 lк 1.2

-IK 
2"1 lк 2.2 пк 2.4

оп

)к1 ск2 )кз )к4 )к5 окб }к7 }к8 ок9 )к 10 )к 11 )к 12,lK 1.1 пк 1,2 пк 1.3 ,lK 1.4 ]к 1.5 пк 1,6 "lK 1,7 1к 1,8 пк 1.9 |lK 1.10 пк 2,1 1к 2.2
1к 2.3 1к 2,4 пк 2,5 IK 2.6 пк 2,7 пк 2,8 тк 2"9 lK 3.1 пк 3.2 1к з.3 гlк з.4 1к 3,5,lK 3.6 1к 3,7 пк з.8

]п.01 )коноl,tика орrаlli4lаllи11 )к1 )к2 )кз ]к4 )к7 )к 12 1к 2.з 1к 2,4
)1-1.02 .гатистика )к1 ]к2 )кз )к4 )к 12 lк 1.8

)п.Oз vlенеджмент (по отрасляи) )к !- )к2 ]l( з )к4 )l( 6 )к7 )к 10 lK 1.7
]п,04 ]окуttептаtlионtlое обеспечение управления )к1 )к2 )кз ]к4 )кб )l( 12 lк 2,2



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наип,lёнование Формируемые коплпетенции

)п.05 IlpaBoBoB обеспечеttле профессиональной дея,rельшосl п эк1 )KZ окз )к4 ]кб )к7 )к 12 пк 1.1 -lK 
1,3

)п.06
''lогистика

ок1 )к2 0Kl ]к4 )кб эк7 lк 1.2 пк 1,9

]п.07 Бцгалтерский учет 0к1 )к2 0кз ]к4 ]к7 пк 1,з lк 2.1

]п.08
aтанJаDтизашия 0к1 )к2 0кз ]к4 )к7 эк 12 lк 1.3 пк 1.6 1к з,1 ilK з,з lк з,4 пк 3,6

;оотпетсlв}lя пк з.7 1к з,в

)п .09

ск1 ]к2 0к] ]к4 )к5 экб ]к7 эк8 )к9 эl( 10 ок 11 ок 12

пк 1.1 lк 1,2 пк 1.з -lK 
1,4 lк 1.5 пк 1,б

,,lK 
1..7 пк 1.в lк 1,9 пк 1,10 lк 2.1 пк 2,2

жизнедеятельнос,]-и
пк 2.з 1к 2.4 llK 2,5 "lк 2,6 lк 2.7 пк 2,8

-|к 2,9 пк з,1 lк з,2 пк 3,3 пк з,4 пк 3,5

пк з.6 lк з.7 пк з.8

оп.10 Управленис персонаr}ом ск1 )к2 0кз )к4 ]к5 экб )к 10 пк 1.1 1к 1,7 г]к 2,,7

пм Профессrrональfi ые шодули

пм,о1
0к1 ок2 окз ок4 0к5 окб 0к7 0к8 0к9 ок 1о 0к 11 ок 12

пк 1,1 пк 1.2 пк 1,з пк 1.4 пк 1.5 пк 1.6 к 1.7 пк 1.8 пк 1.9 пк 1.1о

чдк,01,01
ок1 эк2 окз эк4 ]кб 0к7 ]к 12 пк 1,1 lк 1.2 пк 1,з lк 1,4 пк 1,5

Jрrани]ацllя кOн|lерческои д€ятельнOст lк 1.6 ilK 1.7 "lK 1,в пк 1.9 lк 1,10

чдк.01,02 Сргаяизация торгOвли
]l( 1 эк2 )кз эк4 )кб 0к7 ок ].2 пк 1,1 lк 1,2 пк 1.з lк 1.4 пк 1.5

"1к 1,6 пк 1,7 1к 1.8 пк 1.9 lк 1.,10

чдк.01,0з
Техническое оснаtцение торговых оtlганизаций и oxpal,|a )к1 эк2 )кз эк4 ]кб )к7 ]к 12 пк 1,1 lк 1,2 пк 1.з lк 1,4 пк 1.5

труАа "lK 1.6 , пк 1,7 lк ].8 llк 1,q lк 1,,1,0

уr1,01 Учебная практика
]к1 эк2 жз ]к4 )к5 )кб )к7 0к8 )к9 )к 10 )к 11 0к 12

lк 1,1 пк 1.2
,,lK 

1.3 IlK 1,4 -lK 1.5 lк 1,6 lк 1.,7 пк 1,в ]к 1.9 пк 1,10

qп.01 i llto поttllцпю )к1 эк2 )кз )к .1 )к5 ]кб )к7 0к8 ]к9 0к 10 )к 11 ок 12

спец|lальностп) -lK 1.1 пк 1,2 lк 1.з гlк 1,4 lк 1,5 lк 1,6 lк 1.7 пк 1,в lк 1.9 lк 1,10

пм,о2 Орrанизацшя и проведение 9кононичеGкой
и паркетинrовой деятельности

ок1 ок2 окз ок4 ок5 }кб 0к7 ок8 0к9 ок 1о ок ,.1 ок 12

пк 2"1 пк 2.2 пк 2.3 пк 2.4 пк 2,5 пк 2.6 пк 2.7 пк 2.8 пк 2.9

члк,02,t]1
)к1 ск2 )кз с,к 4 )кб ок7 )к ]0 0к ,.2 lк 2,]I- пк 2,2

,,lK 
2.з пк 2.4

Финансы, ,,lK 
2.5 пк 2"6

-lK 2.7 гlк 2,8 lк 2,9

чдк.02,02
)к1 ок2 ]к :] 0к4 ]кб )к7 )к 10 ок 12 гlк 2.1 -lK 2.2 lк 2.з lк 2,4

финаllсово хозяиственнои lк 2.5 пк 2.6 1к ?-.7 llK 2,8 1к 2,9

чдк.02,03 Маркетинг
ж1 )к2 экз 0к4 ]кб )к7 эк 10 ок 12 пк 2.1 1к ?,? пк 2,з

,lK 
2,4

lк 2"5 lк 2,6 .|к2,7 пк 2,8 lк 2,9

уп,02 Учебная практика
эк1 )к2 экз ок4 )к5 )кб эк7 ок8 эк9 ]к 10 эк 11 )к 12

пк 2.1 пк 2,2 пк 2,3 пк 2,4 пк 2.5 lк 2.6 пк2,7
,lK 

2.в пк 2.9

пп,02
17 ро l t,? водtrвен !] ая пра к,ги ка ( по п llофtlл ю )к1 )к2 экэ )к4 эк5 ]кб эк7 )кв эк9 ж10 эк 11 ]к 12

специальности) пк 2.1 1Kz,2 пк 2.3
,lK 

2,4 пк 2.5 lк 2.6 пк 2,7 lк 2,в пк 2,9

пм,оз
Управленше асaортишентом. оценка ок1 0к2 окз 0к4 ок5 окб ок7 0к8 ок9 0к 1о ок 11 ок 12
качества и оOеспечение сохраняеa{ости
товаров пк 3,1 пк з.2 пк 3.з пк з.4 пк з.5 пк з"6 пк з.7 пк 3,8

чдк.Oз,01
эк1 ]к2 0кз )к4 f,кб )к7 эк 12 lк з.1 пк з.2 lк з,3 пк з,4 lк 3,5

еоретические основы,rOвароведенrlя
пк з,б lк з,7 пк з,в

чдк,Oз.02
ТЬOнаDовёление 0к] )к2 0кз )к4 0кб ]к7 )к 12 пк з.1 пк з,2 lк з,з пк з,4 lк 3,5

непродOвоJlьственных Iоваро8 пк з.6 ,lк 
з.7 пк з,в

0к1 ]к2 ]кз )к4 ок5 )кб )к7 )к8 ок9 )к 10 0к 11 ]к 12
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

Индекс наипленование Формируеrаые коt'lпLrтенции
"lK з.1 пк з.2 lK J.J ll{ з,,i пк з.5 -lK з,б пк 3.7 :lK з,8

пг1,0,]
Производственная практика (по профил ю
специальносrи)

)к1 эк2 ]кз 0к+ f,к5 )кб эк7 ]к8 ок9 )к 10 0к 11 эк 12

пк з.] пк з.2 lк з.3 пк 3.4 -IK з,5 "lK з,6 пк 3.7 -lK з,8

пм.о4 Выполнение работ по профессии 1735З
Продавец продовольствеilных товаров

ок,. ок2 0кз ок4 ок5 0кб ок7 ок8 ок9 ок 1о ок 11 ок 12
пк 1,2 пк 1.з пк х,4 пк 1.5 пк 1.6 пк 1,9 пк 1.1о пк 2.2 пк 3.2 пк з.з пк з.4 пк 3.5
пк з.6 пк з.8

мдк,04.01 :анитария и гигиена 0к1 )к2 0кз эк4 ок8 ск 12 lк з.б
мдк 04.02 Упаковка товарOв эк1 ж2 0кз ]к4 окб эк7 )к 12 пк 1.з пl( 3.з пк з,4 ,lK 

з.5

уп.04 Учебная практнка

эк1 ]к2 эl{ з )к4 0к5 )кб ок7 эк8 ок9 )к 10 ок 11 эк 12

пк 1.2 -lK 1,з пк 1.4 1к 1.5 пк 1"6 1к 1,9 lк 1,10 1к2,2 пк з,2 lк з.з пк ].4 пк з.5
пк з.6 lк 3,8

пп,04 лрdктцка {по профиllrо
спецýdльнос {и)

)к1 )к2 ]кз ol( 4 эк5 )кб эl{ 7 ]к8 эк9 ]к :].0 эк 11 ]к 12

]к 1.2 lк 1,з 1к 1.4 пк 1.5 пк 1.9 lK 1,10 г|к з.2 пк з,з пк з.4 lк з.5 1к з.6
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРИЙ, КАБИНЕТОВ. МАСТЕРСКИХ И ДР.
l{абинеты:

1 русского языка и литераryры;

2 |1стории;

з эбщественных дисциплин;
4 :оциальнO"экономических дисциплин;
5 /1ностранного языка;

6 чатематики;

7 )кономики организации/

8 :татистики;

9 ченеджFlентаl маркетинга;

10 1окументациоrrного обеспечения управления;
11 "lравового абеспечения профессиональцой деятельнOсти,

L2 5ухrалтеFского учета, финансов, налогов и налогооблоrкения;

1з :тандартизацllи/ метролог}.lи и подтЁерждения соответств1,1я;

14 оезопаснOсти жизнедеятельности ;

15 организации коммерческой деятельности v1 лоrистики;

16 междисциплинарных курсов

Лаборатории:

1 информационных техноrlогий в профессиональной деятельнqсти;
техничесl(ого оснацения торговых организаций и охраны труда;

J

Спортивный кФмплекс:

1 спортивныи зал;

2 сткрытый стадион широког0 профиля с элементами полосы препятствий;

з место для стрельбы

3алы:

1 5иблиотека, читальный зал с выходOм в сеть Интернет;

2 актOвыи зал.
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1.1, Нормативная база реализации ОПОП-ППСС3 ОУ

Нtтоячий г€6ный план обласгноfо госудактвенноrо автоноriноrо про(Dесaионального офаэовательного грФ(дения (БелФрдо(ий теЕlикр обч€ственtюго пl.fгавия),

разработан на основе федераr|ьного кlсударственного образовательного стаrцарга по специальности ср€!lнего професqiоl]мьноrd образовани, Иалее - СпО) ЗВ.02.и
Коммерll,и (по отрасrвм), увержденного приказом МинисrеЕ!ства образования и науки Российской Федерации N9 5З9 от 15 мая 2014 г,, зарегисФированного министерсвом
осгиции ЮссийlоФй Федерацr]и (рег, N З2855 ог 25 ионя 2014 г,).
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:

1. Федеральный закон ат 29.|2.2012 г" l\9 27З -ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>;

лверждённый приказом Министерсrва образования и науки Российской Федерации N9 5З9 от 15 мая 2014 r., зареrистрированного Министерсгвом юстиции Российской
Федерации (рег, N З2855 от 25 иояя 2014 г,);

+, Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 20t4 г, N9 1И5 < О внесении из,,1енений в приказ Минисгерсrва бразования и науки Роaсийской Федерации от 17 мая 2012 г, N9
41З <Об лверждении федерлыrого rосударственного обрзовательного стаrцарта среднего (полного) обU€ю образованияr;

5,1 Приказ Министерсгва обфзования и науки Российской Федерации m 14 июня 201З г. N9 464 <Об уrвер)l(дении порiдка организации и осуществления образовательной
леятельносги по образовательнЫм прrраммам среднеrо прфессиональноfо образомния, (ред. от 15,12,2014);

5,2 Письмо Минобрнауки России от 20 июня 2017 r. NqTc-194/08 "Об организации изучения учебного предмега "Дстрономия" как обязательного д|я изучения на уровне
:реднего общего обфэоваllия";
6, Приказ Министерства офазомния и науки Российской 'Федерации от 29 окrября 201З г, N9 1199 пОб угверх(дении перечвей про(Рессий и специальносrей среднего
профессионалмого образованияr, зареп4стрированный Минисгерсrвом юсrиции Российской Фе{ерации (рег, N З086l от 26 декабря 201З r.);
7, Устав област.]ого государств€нного автоноi,!ного профессионального образовательного учрФlglения "Белгородский 

техникум обч]€ственного питания,;

8, Письмо Минобрнауки РФ от 20 оlсrября 2010r, Nq 12-696 <О ра9ьяснениях ло формированию учебttого rиана осtlовной проФессиональной обраэовательной программы
начальноaо профессионмьноrо обраюваt]иr/среднего проФессионального образования, с рочнениями и дополнениями, внесеl.}ными Центром профессиональноrо
образования ФГАУ ФИРО;
9. Письмо Минисrерства образования и науки Российской Федерации от 17.0З,2015 r, N9 06-259 <Рекомендации по организiiции получения среднеrc
пределах освоения образовательных лрограмм среднеrо профессионального образования иа базе основtlого бщеfо бразования с учётом требований
государсrвенных образовательных сrандартов и получаемой лрофессии или слеци;иьносnл среllнего профссиональноrо обtйзования,;

общего образования в

федеральных

10. ФЗ <О воинской обязанности и военной службе от 28.0З,199Вг, N95З>;

11, Приказ Минисгра оборны и Минисгерсrва образования и науки N996/1З4 от 24 февраля 2010 г, <Об уrверх(дении Инсгрукции об орrанизации обучения rрФ(дан
РоссийсRой Федерации начальным знаниям в бласги оборньl и их подготовки по основам военl]ой слуrбы в образовательных учреrglениях среднею (полfiого) обцlего
образования, бразовательных учреrqlениях начальноrо проФссионального и среднего пФфессиоиальноfо образования и учебных пунrrар (Зарегисгрировано в минюсге РФ
12,04,2010 N9 16866);
12, Приказ Минисгерства образования и науки Российской (Мерации от 18 апреля 201З r, N9 291 (Об уrверr{дении поло)l(ения о лракrике обучающжaя| осваиваюUих
основные проФссиональные образовательные программы средfiего про4)ессионального образования>;

1З, Посгановление Правигельства Белгорqдской обласп ог 18 марга 2013 rода N9 85-пп (О порядке орпlнизац!|и дуального обучеt|ия учачдr(с, и студеЕтов),
1.2, Организация учебного процесса и режим занятий

Начало учебньD( занятий - l сеt{вбря, оlФtlчание в соответовии с Ффlком учебноrо процесса, НаФузlс обr€lollш(Ф обяительныни учебными занятиями сосгавмеI Зб
акiцемическl,п чatсов в неделю, максимальный объем учебrюй наФуэм не превышает 54 акаде1,1ическ1,1х час,ов в нелело, включая все вrды ауд,rторной и вя€аудиюрtlой
(самостоягельной) учебной работfl по освоенйю осlовной профессионалы{ой обрвзовательной прlрам,{ц,

в прцессе прв€дения лабораюрньо( и пракмчесlс4( занятий, тесгирован}и, самосюятельной работы, ко+lтрольной ра6Oь, устfiоrо опроса и опредмяgrcя оценками (5} "
отлично, (4)} - хФюшо. (З, - удовлеrворrгельно. <} - неYрвлегворительtю,
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
согласно Фгос Спо объем обязательноЙ часrи цимов основной профссионiиьной образовfiельной прграммы составляет 2214 часов, в том числе 1476 часа обязательнri
учебных занятиЙ, На вариативную часть ОПОП выделено 972 часа. в том числе 648 часа обязательных учебных занятий,

По дисциплине sФизическая культур)} окенёдёльно лредусмоп,енн 2 часа самостоятельной r]ебной нагрузки, включая иrровые вйды подготовки за счет различных (Фрм
внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях,

Дя лодгрупп девушек'В часов (70Оlо rrcбного времени), отведенноrc на изучение основ военной службы, в рамl(ах дисциплины <Безопасность жизнедеятельности>
используется на оaвоение основ медицинских знаниЙ. В период обучения предусмотрено проведение учебных боров для юношей (согласно пункта l статьи 1з Фз (о
воинской обязанности и военной слрбФ),
С Lrелью организации и прOведен[4я дуального обучения на базовых предприятиях г.

общепрофессиональных дисциRлин и междисциплинарных курсов:
Белгорода реализуются лабораторные и практические занятия в рамках следующих

в З семесrре: - ОП,03 Менедх@ент ( по отраслям) - 54 часа; ОП,07 - Бухгалтерский учет - Зб часов; мдк,01,02 организация торrовли - зб часов; - мдк.01,0з
Техническое оснаu€ние торrовых организациЙ и охрана фуда - 18 часов; - МДК,OЗ,02 Товарведение прцовольственных и нелродовольfiвеr]ных товаров _ зб часов;
сеi4есгре: ОП,08 Стаtцартизация, метрQпогия и подтверждение соответствия - 18 .lacoв; МДК.Ot.01 - Организация коl4l4ерческой деятельности - 54 часа; _ мдк.01.0з
Техническое оснаulение торговых организациЙ и охрана труда - 54 часа; - МДК,OЗ,02 Товароведение продовольственнцх и непродовольственных томров - 126 часов; _

МДК,04,01Саtrrгария и гиrиена * 18 часов; - МДК,И,02 Упаковка товаров - Зб часов; в 5 ceмecJpei - ОП,06 Логиспка - 18 часоs; - МДК,01,01- орrанизация
коммерческоЙ деятельности - 18 часов; - МДК.02.01- Фиfiансы. налоги и налоrообложение - Зб часов; , МДК,02,02 Анализ финансово - хо]яйственной деятельносrи _зб
часов; МДК,02,0З - Маркетинr. -72часа; в б семестре: - ОП,O1Экономика орrанизации - Зб часов; , оп,12 - упфвление персоfiалом - зб часов; -мдк,02,0з-
маокетинг - /z часаl

в4

УчебныЙ ман предусматривает вылолнение в 5 семестре курсовоЙ работы в обьеме 20 часов аудl{горных занятий по Мдк.01,01 организация коммерческой деятЙiности'B
ходе освоения и по Завершению освоения дисцимин проводятся дифференцированные зачеты и экзамены, Проведение дифференцирванных зачетов предусматривается за
счет времени, отведенноrо на изучение соответствующей,д}rcrиплины,

учебная практика реализуется в несколько периодов рассредоточено в рацках пре€ссионмьньlх модулей на базовых предприятиях г. белrорода, с которыми заклочены
до.оворы о дуальном обгrcнииi
в З се'4есгре; - ПМ,O1Организdция и управление торrово-сбытовоЙ деятельносrью - Зб чаaов; в 4 семесгр: - ПМ,И. Выполнение рабог по профссии 17З5З прдавец
лродовольственных товаров - 108 часов;

Производственная пракйка (по профилю спеtlиальносги) реализуется так)(е в несколько периодов рассредоточено в patlкax flр(ф€ссиональных модулей яа базовых
предприятиях г, Белrорода, с которыми заключены договоры о дуальном обучении:

в 4 семесгре: ПМ,OЗ, Управление ассортименюм, оцеfiка (ачесlва и обеспечение сохраняемосrи товаФв 72 часа; - пм,04, выполнение работ ло пFюфессиям 17з5з
Продавец продовольсгвенных юварв - Зб часов. в 5 семест,е: , ПМ,01, Организация и }прамение торгово-сбыговой деятельносгью - 72 часаi в б семесгре: -пм,02,
Орrанизация и проведение экономической и маркетинговой деятельносlи - Зб часов;
ПреддиМомrЁ' пракrика провомraя на баэовья предпр4ятиях r. Белгорqда, a кок'фlми заклоwны договоры о дуальноп обучении, непр€рывно в течение 4 неделi по
окончании теореrическоrо оqдения И после оФоенlи Учебной пракrию' и пракгим ло прФ4лю спqlиаьн(rсти. Преддимо,lt|ая пракrика направлена на уrлубление
сrудентом первоначilльного профессионмыюю опыта, развитие обцих и про(tsссиональнщ коr,петенци*, пров€рку его готовности к самостоятельной трудовой

Во

в pailkax организации и проведения дуального обучения часы обязательных учебных 3анятий (за исклюt€нием обцеобразовательного блока) распределены оrcдуючим
офазом| всего - 2628 ч-, из них 1З14 ч, (50О,6) в образовательном учрФ(дении, 1З14 ч, (50О/о) на лроизводстве,

Коlсультации для обучаюцtlФ(ся (фупповые, ицддвидуальнье) пре4усмаграваются в объёае 4 чаaов на одного обучарщеrося на кФкдый учефшй пц и Фl€годно
утвещ!4зщ!q]р!ща!!цр9!гора !чqцц/и1!!! ]ц9!!и соблюдения наполняеi,!ости грlппн в количеfiве 25 человек ,.оfуг ьпь раоределены следуюUиш образоtл:
1курс ОУД.01 РусскиЙ я3ык - 8 часов; ОУД,02 Литература - 4 часа; ОУД,OЗ ИносФанttый язык - 8 чаЕов; ОУд.И математика * l0 часов; ОУд,05 исrория _{ ,iacoq
ОУД.07 ОБЖ-6часов;ОУД,ФАсгроноl.iия-2часа; ОУД,09 Информатика -8 часов (изнйх 2 часа преlвкзаменационные); ОУД.10 Обцествознание - б часов; оуд.11
Эконо1.1ика -6 час,ов (из них 2часа предэкзаменационные); ОУД,12 Право - 8 часов; ОУД.lЗ Естествоllание - 6 часов; ОУД.l4 Экмоrия - 4 ч,, УД.15 основы
лредпринимательства - 4 ча(а; ОП,04 документационное обеспечение )прамения - 4 часа; МДК,OЗ,01 Теоре-гическ!е основы товароведения *8 часов (из яих 2 часа
лредэкзаriенационные) ;
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2кypсoуД.01Pyсскийязьlк.6часoв(изниx2часаnpeдэкзамeнациoнныe);oуД.02л
предэкзаменациониые); ОГСЭ,02 Исrория - 4часа; ОГСЭ,Oз ИносФанный язык- б часов; ОГСЭ.05 ryсскийязык и кульryра речи -4 часаiОгСЭ,06 ПtЕвославная
кульryра - 4 часа; оп,02 статистика - 4 чаaа, ОП,OЗ Менеджмеtп (по отраслям) -6 часQв (из них2 часа предэкзаменац;он;ые)i ОП,07 Бцiалтерский у'чо - О чiЙ";
ОП,08 Стаtцаргизация, метрология и подтверr(дение соответствия б часов, МДК.01,01 Организация коммерческой деятельноЙ - б часо;; МДi,01,02'Организация 

'
rcрrcвли - б часов (иэ них 2 часа пр€дэкзаменационные); МДК,01,0З Техническое оснаUlение торговых предприятий й охрана труда - to часов; МДК,ОЗ,О) ТоварЬедение
продовольственных и непрюдOвольственных товаров 10 часюв (из них 2 часа предэкзаменационные); МДК,04,01 Саяитария и гиrхена - 4 часа; МДК.О4,02 Упако;ка 

' '

товаоов - 4 часа;
3 курс огG.0l ОснOвы Силософии - 4 часа; ОrСЭ,Oз Иносгранный язык - 4 часа; Ен,01 Математика - б часов; ЁН,О: Инqориационные технологии в
про4)ессиональноЙ деятельности - б часов; ОП.01 Э{ономика организации -10 часов (из них 2 часа прдэкзамеiационны€); ОП.Oj i]paBoBoe обеспечение
прсфессиональноЙ деяТельноaти, б часов; оп,06 Логисгика - 4 часа; ОП.09 БеюпасноСrь х(изнедеятельности - 8 часов; ОП,10 Упрамение персоналом - 1О часов (из
них 2 часа предэкзаменационfiые); МДК,01,0l Организация коммерческоЙ деятельности - 14 часов (из них 2 часа предэкзаменационн;е); МДК,02,01 Финансы. налоги ;
налогообложение 8 часов (из них 2 часа предэкзаменационные); МДК.02.02 Анализ фиfiансово-хОзяЙсгвенноЙ деятельносги , 8 часов (из них 2 часа
предэкзаменаlцонные); МДК,02,0З Маркетинг - 12 часов (из них 2 часа предэкзаменационные),
o6Uлялpoдoл'0тельнoстькаllикyлсoсймяет:пpиoбучeнии2гoда10мeсяцев_24недeли(1Iнeдeльяапеpйм@
курсе)| что соотвегсгвует ФГОС (не менее 10 недель в учебно году),
1.З, Обще<rбразовательный цикл _

Федеральный государсrвенный образовательный сгандарт (дал€€ - Фгос) среднего общеrо бразования реализуеrся с учегом соци-аьно,экономическоБ лффйя
получаемого пр(Рессиональfiоф образования (часгь З статьи 68 Федеральноrо закона от 29 декабря 2012 г, N9 273-ФЗ iОб образовании в Российской ОелерЬцЙи'1, в
соответствии с рекомендация1,4и по организации лолгЕния среднего обцего обфзования в лределах оФоения образовательных програмri среднего профссиоiального
образования на базе основною общеrо образования с учётом требований федефльннх государсгвенных обрзоваiельных сгандарiов и получаемой пфбЬсии ми
специал}нОсги среднего лрофессионмьного образования,(письмо МинисrерсIва образоваtlия и науки Российaкф Федерации от 17.оз.2015 г, Ns 06-25d),
Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах основноЙ профеaaиональноЙ обф]ователшой програмfiы СПО саа;вrиБЭ9 недель'с учетоli эюго срк
эбучения по основной професaиональной обраэовательной программе увеличен на 52 недели| З9 недель , теоретичеiкое обучение. 2 недели - прt{Ф(утоqная аттестация,
недель - каниlr"улы,

11

э6щeo6pазoватeльнаяnoдroтoвкавсooтвeтсmиислpиказoмминистеpстмo6Раюванияи
9рrани3ации и о(уществления образовательной деятельносrи по образовательным програt]мам среднего прфссибнального (6разования, (ред, от tS,li,ZОiаjреализуЬЙ в
rечение 1,2 курса обучеfiия.
Pаспpeделепиеo6язагелЬнoйyчебнoйнаФузкинаизyчeflиeo6щеo6pазoватeльныхд.,lсциплинвпPeамаxoснoвнoйпp@
.rроведено с учетом социально,экономиqеского профиля получаемого профессиональtюго образования,
Учебное времяl

lр9Фщцt!_
oтведeннoенатeopетичeскoеo6yчениe(1.lичас.).pасnpqAеленoнаизyчeниe6азoвыxиnрфильньrxyч@

дисцимиtlами мя данной специальtlости СГ|О являютaя: магемапка, ин(DормаYика, экономика и право.
По русскому языку, математике и про(Ильным дисциплинаr4 общробразовательного цикла - экономике и инqорматиiБiфводято-водятся экзамены, По ррскому язы*у, ЙЙiЙ
- в письменно}i (фрме, по экономике - в усfiой (фрме, по информатике * с использование1.1 компьютерной тёхники, В период изучения общеобраЪоваЙьных дисциллин
обr]аюUlиеся самостоятельно выполняют индивидуальный т,о€кг под руководством преIDдавателя по выбранной теме jрамках'дисциплин ''ЭкЬномика''. 'Инфрматика',

Учебное время, отведённое на] gqа!ý9jý!Фtgлц"(2052 час,) распределено следуюulим образOм:
, общие учебные дисциплины: <РусскиЙ язык" и "лfгераrура,, <ИносrранныЙ язык>, <Математика", пИстоФяu, "ОЙrнЙБйФiБiiGБЙзББiiБiжизне4еятельFости>, "Асгрономия" - 886 часов;
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ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНOМУ ПЛАНУ
общеобразовательная подrотовка в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе4ерации от 14 июня 2оlз г, tltэ аса "оо угверlкдении порялка
орrа,]изации и осуществления бразовательной деятельности по образовательным программам среднего про(Dессионального обфювания, (ред, от 15,12,2014) реалиiется
одновременно с изучением обучаюUдмися бщепрфессиональных дисциплинi (Организация торгоми>, <Теоретические основы товароведенияп, пДокуlченгациЬнное 

'

обеспечение управления>I которые позволяют обучаюuимся получить базовую предпрофессионаrпьную под-отовку и присrупигь i освоению лроФtессиональньlх модулей в
рамк;в ре?иизации дуального бучения. На 2 курсе реализуlогся обцеобразовательные дисциплины: русский язык - 22 чl лшгераryра - 40 ч,, математика - 52 ч. (вс;го 114
часов)
ТекУций кОнтРОлЬ ЛО диСциплинаr' общебра:}овательноrо цикла проводится в пределах учебного времени| отведенного на соответавующую дисцимину, с использованием
традиционных и инновационных меrcдов, включая компьютерные технологии, ПромеJхvrочная атгесгация проходит в форме дифференцированных зачетов и экзаменов,

Jанятия по дисциплине . Иносrранный язык" проводятся в flодrруппа& если наполняемость каждой составriяет не менее 10 человек, Пракгические работы по Информатике
проводятся в подrрулпах, если наполняемость ка}(дой сосrамяет не менее 10 человек,
1.4, Формирование вариативнOЙ час"ги ОПОП

Выделенные ФГОС СПО часы вариативноi части ОПОП (972 часа максимальной учебноЙ нагрузки, в том числе 6.в qасов обязательнПlGЫыiзаБйИ1, испмьзов
lелью расширить и углубигь подготовку. определяемую содерканиеr4 бяительной части, получеяия дополнительньй уl4ений и знаний, необходимых й обеслечения
(онкурентоспособности выпускника в соответствии с заfiросами регионiиьного рынка труда, следуюUцм образом:
в цикле ОГСЭ предложеНы мя изуi]ения: д1,1сциплина (Православная культура) - З2 ч. (Закон Белгородской обласrи от 0з.о7.2006г. Np57 uоб усганойЫйlйБйiйББ
компонента гоaударственных обцеобразовательных Фандартов обч€го образования Белгородской обласrи,r);
, мя обеспеч€ния способносlи выпускника логически Bepнq аргу,iентироваt]о и ясно излаrатъ устную и письменпую речь 1обфя къйетенцй бкiбББdtiф
дисllиплина зРусский язык и кульryра речи> - 56 часов обязательных учебных заtlятий;
. в цикле ОП предложена для изучения дисциплина <Упрамение лерсоналом> - 70 часов, 68 часов добавлены для изучения прелложенных ФГОС СПО
обU€профессиоfi альных дисциплин,
МО(ду пРедУСмотревflыМи ФГОС СПО проФеaсионiиьными модулями распре{елено 422 часа: в ПМ.И Выполнение работ по профессии 17з5з продiвец продовольовенных
товаров, введены новьв междисциллинарные курсы: МДК,М,01 Санитария и гигиеfiа - 32 часа, мдк,и,02 Упаковка товаров -.И часа, оставшиеся з46 часов отданы на
изучение дополнительных тем, не вошедших в базовую часть ФГОС СПО, и более углфленного изrrения предусмотренных ФГОС СПО модулеЙ. Так, в рамках
профессиональных модулей дополнительно освеUlаются следующие вопрсы: в МДК,01,01- внешнеэкономической деятельности; в МДК,01.02 - мерчБндайзинга; в
МДК,01,0З - эксплуатации контрольно-кассовой техiiики; в МДК,02,03 _ремамной деятельности и маркетинговых исrледований рынка; в МДК,ОЗ.01 - товарной инфрмации;
в МДК,OЗ,02 - идентификации и обнарр(ения Фальсификации товаров; ПракгикоориентироЕвнность для ОПОП СЛО базовой лодготовки составила 60%, при peKoMtiHliyeMoM 

-

диапdзоне допYстимых значенийi 50-б59!.
1.5, Порядок аттестации обучаюulихся

промфкуrочная аттестации проводится в отве4енное время и составляет не более 1 недели в семесФ, Промежугочная агrестация в форме экзамена прводится в день,
хвобожденный от других (фрм учебной нагрузки. Прмежуrочная атгесгация в форме дифференцированного зачета пфводится за счет часов| отведенных на освоение
эоответствующей учебной дисциллины или мещдисциплинарного курса.
количество экзаменов в каr(дом учебном году в процессе проме}qrrочиой атгесвции обучаощихся не превыцаеr 8, а количесrво зачетов и диффераiцированных зФ€тов -
10 (6ез учета зачетов по физической культуре), Промежуточную аттестацию ло дисциплиtlам и междисциIиинарным курЕам можно проводить непосрелственно после
эавершения их освоения"
ПО диСциплинам ОбщеОбраЗовательного цикла (Dормы промФкугочной аттесгации - Д (дифференцированный зачет) и Э (экзамен); по дисциплинам оьчрпр4ессиональноrо
цима форirы промФкrrочflой атгестации - ДЗ (дифференцигованный зачет), Э (экзамен),
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!ry,чу:чl* тч.цr" ло соЕп!вныii элементаl,| проФапмн профссио

:|if9l_T:19|.lЧ::i9{ _: rygЩryЧ"Р.*ННЫЙ ЗаЧеГ. ПО ДИСциплинаrr ОП.02 Сгаrисгика и ОП,О7 Бух;rrтерский учет в з сеiiесгре предусfiотрен комплексный
Ч9rr.УlryY::li_111,.:З j.ЧI:ЧIУ"*ЁlЫМ КУРСам МДК,04,01 Санитария и rиrиена и мдк,И,02 уmковка товарв, учебйой и призводсвiнной лрапикам по

Организация торговли в З семесгре предусмотрен lФмплексный эl(зatиен. rю дисцимине ОП.08 Станлартизацй, gетрjло.- и под;еркденl.rе соответсгвия и МДК,OЗ,02

упоааление пеосоналоri в б с€r4естое пDедчсиотDен комплекaный экзамфl.
прr осво€+lии программ проФессион.lльных модулей в посла
экэамен (квмфикационнцй), когорнй предЕтавляет собоЙ фрrrу незавио4мой оценки результdтов оОучеяия с у.аспем'рОdт{даrелЬ , 

'"Й;;- 
ь;Б;-*;"';й;

ГОТОВНОСЬ ОбУЧаЮЦ,ЕГОСЯ К ВЫПОЛНеfiИЮ УКаЗанllоlо вида прФессионмьной деятельносги и i4opMlipoBbHb" у 
"ыо 

rом-пЙiциЙ, Ьрдменньо< в рзлеле (требования к
РеЗУЛЬТаТа!l ОСВОеНИЯ ОПОfu ФГОС СПq ИТОГОrr пРвеРки ямяеrся о_(eнка и однозначное рФЕниеi (вид проФ;aсионалшол дея'теiьнdЙ освоен / ie Йвоено.'

Заместитель дирекгора по УПР Михеева Т.В.
Председатель ПL[К ryманитарного профиля Мусатова Г,В.
Гlредседатель Пl_{К естественно-математического профиля 'оловач О,В.
Председатель ПЦК тOргового профиля
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