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1.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 

1  3 4 5 6 7 8 

1 курс 24,1 7,7 7,7 1,5 - 11 52 
2 курс 28,3 4,8 6,3 1,6 - 11 52 

3 курс 24,6 4,8 7,7 3,9 2 2 43 

Всего 77 39 5 2 24 147 

 

 

2. План учебного процесса 
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дисциплин, 
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модулей, МДК, практик 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 
Распределение обязательной нагрузки обучающихся 

по курсам и семестрам (час. в семестре) 
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сем. 17 

нед. 

сем. 23 

нед. 

сем. 17 

нед. 

сем. 23 

нед. 

сем. 17 

нед. 

сем. 23 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл  
"-/14/3" 3073 1021 2052 1181 871 322 291 402 363 427 223 

  
Обязательные учебные 

дисциплины 
"-/5/2" 1730 575 1155 573 582 257 161 265 247 121 104 

ОУД.01 
Русский язык и 

литература. Русский язык 
"-,-,-,Э" 171 57 114 67 47 22 34 29 29     



 

 

ОУД.02 
Русский язык и 

литература. Литература 
"-,-,-,ДЗ" 256 85 171 158 13 57 29 30 55     

ОУД.03 Иностранный язык (англ)  
"-,-,-,-,-

,ДЗ" 
256 85 171 8 163 40 21 20 40 20 30 

ОУД.04 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

(профильная) 

"-,-,-,-,-,Э" 427 142 285 190 95 57 51 49 70 58   

ОУД.05 История 
"-,-,-,-,-

,ДЗ" 
256 85 171 78 93 50   30 31 23 37 

ОУД.06 Физическая культура 
"-,-,-,-,-

,ДЗ" 
256 85 171 10 161 31 26 35 22 20 37 

ОУД.07 ОБЖ "-,-,ДЗ" 108 36 72 62 10     72       

  

По выбору из 

обязательных 

предметных областей 

"-/6/1" 1074 357 717 529 188 62 79 93 106 282 95 

ОУД.08 
Информатика 

(профильная) 
"-,-,-,ДЗ" 162 54 108 48 60 25 34 25 24     

ОУД.09 Обществознание "-,-,-,-,ДЗ" 144 48 96 70 26     20 30 46   

ОУД.10 Экономика (профильная) "-,-,-,-,-,Э" 133 44 89 59 30         30 59 

ОУД.11 Право (профильное) "-,-,-,-,ДЗ" 150 50 100 75 25       52 48   

ОУД.12 
Естествознание 

"-,-,-,-,-

,ДЗ" 
269 89 180 156 24 37 45 48 0 50   

Физика   123 41 82 78 4 37 45         

Химия   72 24 48 39 9     48       

Биология   74 24 50 39 11         50   

ОУД.13 География "-,-,-,-,ДЗ" 108 36 72 56 16         72   

ОУД.14 Экология 
"-,-,-,-,-

,ДЗ" 
108 36 72 65 7         36 36 

  
Дополнительные 

учебные дисциплины 
"-/3/-" 269 89 180 79 101 3 51 44 10 24 24 

УД.15 
Эффективное поведение 

на рынке труда 

"-,-,-,-,-

,ДЗ" 
108 36 72 47 25         24 24 



 

 

УД.16 
Формирование 

жизнестойкости 
"-,-,-,ДЗ" 60 20 40 24 16   20 10 10     

УД.17 Индивидуальный проект "-,-,ДЗ" 101 33 68 8 60 3 31 34       

ОП.00 
Общепрофессиональны

й цикл 
"-/6/-" 288 96 192 130 60 32 0 64 32 64 0 

ОП.01 
Основы деловой 

культуры 
"-,-,ДЗ" 48 16 32 27 5     32       

ОП.02 
Основы бухгалтерского 

учета 
"-,-,-,-,ДЗ" 48 16 32 18 14         32   

ОП.03 

Организация и 

технология розничной 

торговли 

"-,-,ДЗ" 48 16 32 23 9     32       

ОП.04 Санитария и гигиена "ДЗ" 48 16 32 24 8 32           

ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
"-,-,-,ДЗ" 48 16 32 20 10       32     

ОП.06 
Основы бизнеса и 

предпринимательства 
"-,-,-,-,ДЗ" 48 16 32 18 14         32   

П.00 
Профессиональный 

цикл 
"1/7/2" 2206 274 1932 284 1648 252 523 140 419 121 477 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
"-/7/2" 2126 234 1892 281 1611 247 518 135 408 107 477 

ПМ.01 

Продажа 

непродовольственных 

товаров 

"-/2/1" 867 102 765 126 639     72 109 107 477 

МДК.01.0

1 

Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

"-,-,-,-,-,Э" 315 102 213 126 87     60 19 65 69 

УП.01 

Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

"-,-,-,-,-

,ДЗ" 
276   276   276     12 90 42 132 

ПП.01 

Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

"-,-,-,-,-

,ДЗ" 
276   276   276           276 

ПМ.02 

Продажа 

продовольственных 

товаров 

"-/2/1" 867 102 765 123 642 247 518         



 

 

МДК.02.0

1 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

"-,Э" 315 102 213 123 90 127 86         

УП.02 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

"-, ДЗ" 276   276   276 120 156         

ПП.02 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

"-, ДЗ" 276   276   276   276         

ПМ.03 

Работа на контроль-

кассовой технике и 

расчеты с 

покупателями 

"-/3/-" 392 30 362 32 330     63 299     

МДК.03.0

1 

Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

"-,-,-,ДЗ" 92 30 62 32 30     45 17     

УП.03 

Работа на контроль-

кассовой технике и 

расчеты с покупателями 

"-,-,-,ДЗ" 72   72   72     18 54     

ПП.03 

Работа на контроль-

кассовой технике и 

расчеты с покупателями 

"-,-,-,ДЗ" 228   228   228       228     

ФК.00 Физическая культура "-,-,-,-,-,З" 80 40 40 3 37 5 5 5 11 14   

Всего "1/27/5" 5567 1391 4176 1595 2579 606 814 606 814 612 700 

Кол-во часов в неделю             36 36 36 36 36 36 

Промежуточная аттестация 5 

недель 
      180                 

Г(И)А 
Государственная 

(итоговая) аттестация 
      72               72 

ИТОГО 
      

4428 
    

606 814 606 814 612 772 

  Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 

часов)  Государственная итоговая аттестация проводится на 3 

курсе В
с
е
г
о
  дисциплин и 

МДК 
486 382 576 442 570 292 

учебной 

практики 
120 156 36 138 42 132 



 

 

производст. 

практики 
  276   228   276 

экзаменов   2   2   4 

дифф. зачетов 1 2 5 7 4 8 

зачетов         1   

 

  



 

 

Пояснительная записка 

 

 Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир  разработана на основе: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 100701.01 

Продавец, контролер-кассир утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 723 от 02 августа 

2013 г зарегистрирован Министерством юстиции РФ (рег. № 29470 от 20.08.2013 г.); 

• Приказ Минобрнауки РФ №389 от 09.04.2015г «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

СПО»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.06.2014г. №632 "Об установлении: соответствия профессий 

и специальностей среднего профессионального образования, профессиям: начального профессионального образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении Положения по практике 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" с изменениями и 

дополнениями от 31 декабря 2015г.; 

• 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 СПО разработанные ФРАУ «ФИРО» от 25.02.2015 года; 

• Письмо Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России 

от 29.05.2007 № 03-1180 

• Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин (ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России, 2015г.) 

• Закон Алтайского края от 07.10.2013г. №64-ЗС «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Алтайского края в сфере 

образования»; 

• Приказа Минобрнауки России от 15.12.2014 №1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013г. №464; 

• Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306). 

• Лицензии на право ведения образовательной деятельности от 14.10.2014 г. № 393. Серия 22Л01 № 0001350 

• Свидетельство о государственной аккредитации № 536 от 14.10.2014 г. Серия 22А01 № 0000746. 



 

 

 

Организация учебного процесса и режим занятий следующий: 

Организация учебного процесса следующая: 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность  занятий  - 45минут с перерывом 10 минут после каждого урока. После 4 урока устанавливается перерыв для приема 

пищи 60 минут. 

Последовательность и чередование уроков в каждой группе определяется расписанием занятий. 

Для более прочного усвоения знаний выделяются часы на консультации, согласно ФГОС из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, которые проводятся согласно графика, во 

внеурочное время по общеобразовательным предметам и профессиональным модулям. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный). 

 

Общеобразовательный цикл 

 Общеобразовательная подготовка в пределах образовательных программ среднего профессионального образования  (далее - СПО) 

осуществляется в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г № 413. 

 

Общеобразовательная подготовка ведется в образовательном учреждении на первом, втором и третьем курсе. Профессия  38.01.02 

Продавец, контролер-кассир относится к социально-экономическому профилю. Дисциплины,  которые изучаются на профильном уровне: 

Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия,  право, информатика,  экономика. В учебный план включены 

общеобразовательные предметы по выбору в количестве 180 часов. 

Особой формой организации образовательной деятельности обучающихся является индивидуальный проект. Обучающиеся 

выполняют один индивидуальный проект под руководством преподавателя за счет внеаудиторной самостоятельной работы по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных дисциплин, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Тематика индивидуального(ых) проекта(ов) уточняется преподавателями учебных дисциплин с учетом специфики осваиваемой профессии 

СПО. 

На освоение общеобразовательной подготовки учебным планом предусмотрено 2052 часа аудиторной нагрузки.    

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, которые проводятся согласно графика во внеурочное время по 

общеобразовательным предметам и профессиональным модулям. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, третий час игровые 

виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях. 

Промежуточная аттестация по общеобразовательным предметам проводится согласно Положения о промежуточной аттестации 

обучающихся Егорьевского лицея профессионального образования и предполагает 3 обязательных экзамена по русскому языку, математике 

и экономике. 



 

 

Полученные умения и знания  обучающихся углубляются и расширяются при изучении дисциплин общепрофессионального и 

профессионального циклов основной профессиональной образовательной программы СПО. 

 

Профессиональный цикл 

Для реализации ФГОС  выбраны сочетания профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей  служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94)  - Продавец продовольственных товаров -  продавец 

непродовольственных товаров – контролер-кассир.  

В основной профессиональной образовательной программе  предусмотрены  следующие учебные циклы: 

общепрофессиональный; 

профессиональный и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика; 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

Учебная практика (производственное обучение) 

 Учебная практика (производственное обучение) проводится в лаборатории параллельно изучению МДК. Для организации учебной 

практики (производственного обучения)  разрабатываются методические материалы. Организация учебной практики – работа в подгруппах, 

парная,  индивидуальная, в том числе в учебном магазине. По окончании учебной практики обучающие выполняют проверочную работу, 

которая является промежуточной аттестацией по учебной практике. 

Производственная практика проводится в составе модуля концентрировано на торговых предприятиях после изучения МДК и 

приобретенных навыков на учебной практике. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса. 

Для  организации и проведения производственной практики с предприятиями заключаются  договоры на организацию и проведение 

практики, определяются объекты, согласовывается  программа и планируемые результаты практики. Руководство практикой осуществляет 

мастер производственного обучения. Он контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том числе 

требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, организует 

процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися. 

 Практика завершается оценкой обучающихся освоенных общих и профессиональных компетенций. По завершению 

производственной практики обучающиеся выполняют выпускную практическую квалификационную работу по освоенному 

профессиональному модулю. 

 Результаты освоения профессионального модуля предоставляются и учитываются при итоговой аттестации. 

 

  



 

 

Формирование вариативной части ОПОП 

 Вариативная часть образовательной программы  формируется следующим образом: 

по результатам мониторинга работодателей  для развития бизнес - образования и формирования основ предпринимательства у выпускников 

за счет часов вариативной части вводится  учебная дисциплина ОП.06 «Основы бизнеса и предпринимательской деятельности» в объеме 32 

часов. Остальные часы вариативной части  в объеме 112 часов распределились  следующим образом: 

56 часов выделено для освоения профессионального модуля ПМ.01. «Продажа непродовольственных товаров» и 56 часов  для освоения 

профессионального модуля ПМ.02 «Продажа продовольственных товаров». 

 

Индекс Наименование циклов (раздела), требования к знаниям, умениям, практическому опыту вариативная 

часть (час) 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.00 Профессиональные модули  

ОП.06 Основы бизнеса и предпринимательской деятельности  

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по дисциплине «Основы бизнеса и 

предпринимательской деятельности»  

Уметь: 

- составлять необходимую документацию для регистрации и ликвидации предприятия любой организационно-

правовой формы; 

- характеризовать различные формы хозяйствования юридического лица; 

- составлять и оформлять различного рода   документы, регулирующие трудовые отношения; 

- анализировать выбор источников финансирования; 

- анализировать условия и факторы успешного ведения бизнеса; 

- оценивать предпринимательский риск и определять факторы, влияющие на уровень предпринимательского 

риска и управления им; 

- планировать, организовывать и реализовывать предпринимательскую деятельность; 

- владеть техникой коммуникативных отношений при организации собственной предпринимательской 

деятельности; 

- уметь составлять алгоритм маркетинговых исследований; 

- составлять бизнес план для открытия собственного дела; 

- рассчитывать необходимые налоги предпринимателя; 

- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета. 

 

Знать: 

- основные понятия и признаки предпринимательства; 

- сущность и особенности организационно-правовых форм   хозяйствования юридических и физических лиц; 

32 



 

 

- организацию предпринимательской деятельности и производственного процесса; 

- нормативно-правовые акты,  необходимые для занятия предпринимательской деятельностью; 

- закон о защите прав потребителей, виды ответственности 

основы маркетинговых исследований для проектирования собственной предпринимательской деятельности; 

- нормативно-правовые документы, регулирующие трудовые отношения; 

- способы управления эффективной реализации предпринимательской деятельностью; 

- порядок создания, реорганизации и ликвидации предприятий любой организационно-правовой формы и 

частного предпринимателя; 

- структуру и содержание бизнес-плана; 

- значение предпринимательства для экономики страны и Алтайского края, 

- виды и порядок наложения административных взысканий; 

- виды налогов ,классификацию и порядок взимания налогов; 

- налогообложение предприятий и предпринимателей; Налоговый кодекс РФ; 

- анализировать финансово-экономическое состояние предприятия на основе финансовой документации; 

- отвечать по обязательствам; 

- документальное оформление кассовых операций, штрафные санкции за нарушения порядка работы на ККТ. 

ПМ.01  

 

56 

МДК.01.01. В результате изучения вариативной части МДК 01.01  обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

Приемки и подготовки различных групп непродовольственных товаров. 

уметь: 

- осуществлять  приемку различных групп непродовольственных товаров; 

- подготавливать товар к продаже; 

знать: 

- особенности приемки различных групп непродовольственных товаров; 

- особенности подготовки к продаже различных групп непродовольственных товаров; 

56 

ПМ.02  56 

МДК 01.02 В результате изучения вариативной части МДК 02.01обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- приемки и подготовки различных групп различных групп продовольственных товаров; 

-  использования холодильного оборудования 

уметь: 

- осуществлять  приемку различных групп продовольственных товаров; 

- подготавливать товар к продаже; 

56 



 

 

- использовать в технологическом процессе холодильное оборудование. 

знать: 

- особенности приемки различных групп продовольственных товаров; 

- особенности подготовки к продаже различных групп продовольственных товаров; 

- классификацию, назначение  устройство, принцип работы и правила эксплуатации холодильного 

оборудования 

            Итого кол-во часов вариативной части 144 

 

Формы проведения промежуточной аттестации. 

 Для текущего контроля знаний учащихся программой междисциплинарных курсов и учебных дисциплин предусмотрено проведение 

контрольных работ, тестовых заданий. После изучения учебных дисциплин и  каждого междисциплинарного курса предусмотрена 

промежуточная аттестация обучающихся. Формы проведения - дифференцированный зачет или экзамен.  

По освоению учебных дисциплин учебным планом ОПОП предусмотрена промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета за счет часов предусмотренных на освоение учебной дисциплины. По общеобразовательным дисциплинам учебным планом ППКРС 

предусмотрены письменные экзамены по предметам «Русский язык и литература. Русский язык», «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия»  и  устный экзамен по предмету «Экономика». По МДК 01.01., МДК 02.01, предусмотрено проведение 

устного экзамена. По МДК 03.01. предусмотрено проведение дифференцированного зачета за счет времени отводимого на изучение МДК. 

По профессиональным модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 предусмотрены экзамены (квалификационные), для проведения которых разработаны  

контрольно оценочные средства.  

Государственная (итоговая) аттестация. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная экзаменационная комиссия. К государственной 

итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план по ППКРС. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии квалифицированного рабочего, служащего, 

предусмотренного ФГОС СПО. На ГИА отведено 36 часов. 

Оценочные материалы для Государственной (итоговой) аттестации разрабатываются  преподавателями и мастерами 

производственного обучения и утверждаются директором лицея после предварительного положительного заключения работодателей. 

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная 

и письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, сложность работы должна быть не ниже разряда по профессии, 

предусмотренного ФГОС (СПО). 



 

 

На основании рекомендации по распределению педагогической нагрузки преподавателей профессиональных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования  № 413 от 11.09.2014г. руководство   и консультация  выпускной квалификационной 

работы  производится из расчета 2 часа в неделю на каждую работу (количество недель-2), рецензирование-3 часа за одну работу. 

По окончании обучения и успешной сдачи Государственной (итоговой) аттестации выпускник получает диплом о среднем 

профессиональном образовании государственного образца.   

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 

выполнение. Реализация основных профессиональных образовательных программ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося 

к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Во время самостоятельной подготовки,  обучающиеся,  должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

 

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 

1  3 4 5 6 7 8 

1 курс 24,1 7,7 7,7 1,5 - 11 52 

2 курс 28,3 4,8 6,3 1,6 - 11 52 

3 курс 24,6 4,8 7,7 3,9 2 2 43 

Всего 77 39 5 2 24 147 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Квалификация:  

Продавец непродовольственных товаров; 

Продавец продовольственных товаров; 

Контролер-кассир. 

                                                                Форма обучения – очная 

                                                                Нормативный срок обучения на базе 

                                                                основного общего образования 2 г. 10 мес. 

 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

Макс. 

Учебна

я 

нагруз

ка 

обучаю

щихся, 

час. 

Кол-во 

часов на 

внеауди

торную  

работу 

обучаю

щихся 

Кол-во 

часов 

по 

ФГОС 

1 2 4   

О.00 Общеобразовательный цикл 3073 1021 2052 

Обязательные учебные дисциплины 1730 575 1155 

ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык 171 57 114 

ОУД.02 Русский язык и литература. Литература 256 85 171 

ОУД.03 Английский язык 256 85 171 

ОУД.04 Математика (профильная) 427 142 285 

ОУД.05 История 256 85 171 

ОУД.06 Физическая культура 256 85 171 

ОУД.07 ОБЖ 108 36 72 

По выбору из обязательных предметных областей 1056 357 717 

ОУД.08 Информатика (профильная) 162 54 108 

ОУД.09 Обществознание 144 48 96 

ОУД.10 Экономика (профильная) 133 44 89 

ОУД.11 Право (профильное) 150 50 100 

ОУД.12 Естествознание 269 89 180 

ОУД.13 География 108 36 72 

ОУД.14 Экология 90 36 72 

Дополнительные учебные дисциплины 269 89 180 

УД.15 Эффективное поведение на рынке труда 108 36 72 

УД.16 Формирование жизнестойкости 60 20 40 

УД.17 Индивидуальный проект 101 33 68 

Обязательная часть циклов ОПОП и раздел «Физическая 

культура» 

   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 288 96 192 

ОП.01 Основы деловой культуры 48 16 32 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 48 16 32 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 48 16 32 

ОП.04 Санитария и гигиена 48 16 32 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 48 16 32 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Администратор/Рабочий%20стол/Базисный
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ОП.06 Основы бизнеса и предпринимательской 

деятельности 

48 16 32 

П.00 Профессиональный цикл 724 236 488 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров    

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными 

товарами 

316 103 213 

ПМ.02 ПП    

МДК.02.01. Розничная торговля продовольственными товарами 315 102 213 

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями 

   

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 93 31 62 

ФК.00 Физическая культура 80 40 40 

Всего по циклам и разделу «Физическая культура» 4165 1393 2772 

УП.00. Учебная практика   624 

 УП. ПМ.01   276 

УП. ПМ.02   276 

УП. ПМ.03   72 

ПП.00. Производственная практика   780 

 ПП ПМ.01   276 

ПП ПМ.02   276 

ПП ПМ.03   228 

 Всего   4176 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.   

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 2 нед.   

ВК.00 Время каникулярное 24 нед.   

 

 

 

 

 


