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1. Сводные данные по бюджету времени 

Курсы Обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам 

Производственная практика Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая аттестация 

Курсы Обучение по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам Учебная практика по профилю 

специальности преддипломная 
Промежуточная 

аттестация 
Государственная 

итоговая аттестация Каникулы Всего по курсам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 39 0 0 0 2 0 И 52 
II курс 36 0 4 0 2 0 10 52 
III курс 23 1 5 4 1 6 3 43 
Всего 98 1 9 4 5 6 24 147 
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Квалификация: менеджер по продажам 
Форма обучения - очная 
Нормативный срок освоения ППССЗ - 2 года 10 мес. 
на базе основного общего образования 

Календарный учебный график 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
I = = 

И = = 8 8 8 8 
III = = У 8 8 8 8 8 X X X X D D D D ill III = * * * * * * * * * 

О б о з н а ч е н и я : | [ Обучение по дисциплинам и междисциплинарным К)'рсам | у | Учебная практика | р | Подготовка к государственной итоговой аттестации 

| :: | Промежуточная аттестация | 8 | Производственная практика (по профилю специальности) | III | Государственная итоговая аттестация 

| = | Каникулы | X | Производственная практика (преддипломная) | * | Неделя отсутствует 



2. П л а н учебного процесса 38.02.07 Коммерция (по отраслям) 

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 
модулей, МД1С, практик 

Формы промежуточной 
аттестации (семестр) 

Учебная нагрузка обучающихся (час,) 

h a 
i i t I I £ §* 

<с учебной нагрузки по курсам и семестрам (час. в 
семестр) 

Распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам (час. в 
семестр) 

Распределение учебной нагрузки по курсам и семестрам (час. в 
семестр) 

II И 
i
 8 

12нед./ 
6 нсд. !! 

Общеобразовательный цикл 
"Общеобразовательные учебные дисщ 

(Общие и но выбору из обязательных 
предметных областей) 

Литература 
Иностранный язык 
История 
Физическая культура 1(з),2 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Астрономия 

Родная литература (русская) 

"Общеобразовательные учебные дисциплины 
(общие и по выбору из обязательных 
предметных областей) профильные" 

Индивидуальный проект 

Дополнительные учебные дисциплины 

Основы права 

Всею но общепбразават&шьш днецннлннам 
Общий гумаин гарный к социально-

ю.мнческнн учебный цикл 

Основы философии 

История 
Иностранный язык 

Физическая кулыура 

Русский язык и культура речи 

Основы исследовательской деятельности 
Математический н общин естественно-
научный учебный цикл 

Информационные технологии в 
про(|)ессноналыюй деятельности 
Профессиональный цикл 

Общснрофссснопальныс дисциплины 
on.oi Экономика организации 
ОП.02 

ОП.ОЗ 

ОП.04 

ОП.05 

Менеджмент (по отраслям) 

Документацнонное обеспечение управления 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 

ОП.Об 

ОП.07 

ОП.08 
Бухгалтерский учет 
Стандартизация, метрология и подтверждение 
соответствия 

Безопасность жизнедеятельности 

Способы поиска работы, трудоустройство 

Профессиональные модули 

Организация и управление торгоио-
сбытопой деятельностью 

Организация коммерческой деятельности 

Организация торговли 
Техническое оснащение торговых организаций и 
охрана труда 



ПП.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 6 108 108 108 108 108 108 

ИМ.02 Оргашиации и проведение 'ж< юми ескои i 
марке rii нговон деятельности 6(ЭК) 496 138 358 148 210 256 108 202 12 156 8 

МДК.02.01 Финансы, налоги и налогообложение 5 136 52 84 50 34 48 84 5 
МДК.02.02 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 5 126 42 §4 50 34 48 84 5 

МДК.02.03 Маркетинг 6 126 44 82 48 34 52 34 2 48 8 
УП.02 Учебная практика 6 36 36 36 36 36 36 
ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 6 72 72 72 72 72 12 

пм.оз 
Управление ассортиментом, оценка качества 
н обеспечение сохраняемое! и товаров 4 (ЭК) 355 101 254 96 158 222 108 254 8 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения 4 110 54 56 44 12 32 56 3 
МДК.03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 4 137 47 90 52 38 82 90 5 

пп.оз Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 108 108 108 108 108 108 

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

4(ЭК) 98 24 74 22 52 72 36 74 2 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 12965 
Контролер-кассир 4 62 24 38 22 16 36 38 2 

ПП.04 Производственная практика (по профилю 
специальности) 4 36 36 36 36 36 36 

Всею по ППССЗ 18 13 3546 1062 2484 1252 1232 1618 360 612 36 828 36 612 36 432 36 
Всего но учебному плану, включая оГинеобрашвателЬМые 
ДИСЦИПЛИНЫ 28 16 5052 1764 3888 1784 2104 2138 40 360 612 36 7!>2 56 612 36 828 36 612 36 432 36 

ПДП.00 Преддипломная практика 4 нсд. 
1ИЛ.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед. 
Консультации 4 часа в год на каждого обучающегося 

В
се

го
: 

дисциплин и МДК 612 36 792 36 612 36 828 36 612 36 432 36 
Государственная итоговя аттестация: 

В
се

го
: 

учебной практики 36 36 
Выпускная квалификационная работа в виде дипломной работы 

В
се

го
: произв. практики 324 144 180 

Выполнение выпускной квалификационной работы 4 недели 

В
се

го
: 

предциплом.практики 144 144 
Защита выпускной квалификационной работы 2 недели В

се
го

: 

экзаменов 16 3 8 5 В
се

го
: 

дифф.зачетов 28 2 8 7 2 6 3 

В
се

го
: 

зачетов по практике 5 2 3 



3. Перечень кабинетов, лабораторий и др. для подготовки по специальности СПО 
Наименование 
Кабинеты Кабинеты общеобразовательных дисциплин: 

Социально-экономических дисциплин 1 Истории, обществознания, основ права 
Иностранного языка 2 Математики, астрономии 
Математики 3 Географии 
Экономики организации 4 Литературы, Родной литературы, Русского языка и культуры речи 
Статистики 5 Иностранного языка 
Менеджмента и маркетинга 6 Экономики 
Документационного обеспечения управления 
Правового обеспечения профессиональной деятельности 
Бухгалтерского учета 
Финансов, налогов и налогообложения 

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

Безопасности жизнедеятельности 
Организации коммерческой деятельности и логистики 
Междисциплинарных курсов 
Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Технического оснащения торговых организаций и ихраны труда 

Товароведения 

Спортивный комплекс: 
Спортивный зал 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий 

Стрелковы тир (в любой модификации, включая электронный) 

Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

4. Пояснительная записка 
4.1 Нормативная база реализации ППССЗ ОУ. 

Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена Частного учреждения профессиональной образовательной организации "Южно-Уральский колледж бизнеса" разработан на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200 с изменениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.) (далее - Порядок организации 
образовательной деятельности); приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306, с изменениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.); приказа Минобрнауки и Минпросвещения России от 05.08.2020 г. 
№885/390 «О практической подготовке обучающихся»; приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.06.2012 N 24480, С изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.); Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 539 от 15.05.2014 г. зарегистрированного Министерством юстиции (per. № 32855 от 25 июня 2014 г.); Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413 с изменениями и дополнениями), реализуемого в пределах основной профессиональной образовательной программы с учетом 
профиля получаемого профессионального образования. При составлении учебного плана учитывались: Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з), Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993), Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования», Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения от 20 июля 2020 г. N 05-772 «О 
направлении инструктивно-методического письма по организации применения современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего профессионального образования, учитывающих образовательные 
потребности обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования»; Уставом ОУ. 

Учебный план имеет следующую структуру: общеобразовательный цикл; общий гуманитарный и социально-экономический цикл; математический и общий естественнонаучный цикл; общепрофессиональный цикл; профессиональный цикл; государственная 
итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификации специалиста среднего звена. 
4.2 Организация учебного процесса и режим занятий. 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графика учебного процесса. 
Продолжительность учебной недели - шестидневная. 
Продолжительность академического часа - 45 минут, перемены не менее 10 минут. 

Объем обязательной учебной нагрузки не превышает 36 часов в неделю; максимальный - 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной 
программы. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том числе две недели в зимний период. 
Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 4 часа в год на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на 
базе основного общего образования. Формы проведения консультаций групповые, индивидуальные, письменные, устные. 



В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными фондами оценочных средств. Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, 
дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на дисциплины, экзамены - за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию. 

По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, зачеты и дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля. 
Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса и т.д. 
Предусмотрено написание 2 курсовых работ по дисциплинам: "Менеджмент (по отраслям)" и "Организация коммерческой деятельности". 
Студенты осваивают профессию рабочего 12965 Контролер-кассир в рамках модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих) в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к 
освоению в рамках образовательной программы среднего профессионального образования, в соответствии с ФГОС СПО по ППССЗ. 
Оценивание учебных достижений обучающихся производится по пятибалльной системе. 
Формой промежуточной аттестации по итогам освоения программ профессиональных модулей является экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация может проводиться рассредоточено, непосредственно после завершения освоения программы профессионального модуля, учебной дисциплины, междисциплинарного курса и прохождения учебной или производственной практики. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. 

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ среднего профессионального образования или отдельных компонентов этих программ организуется в форме практической подготовки. В профессиональный цикл образовательной 
программы входят следующие виды практик: учебная практика и производственная практика. Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

Практика запланирована из расчета 36 академических часов в неделю. 

Аттестация по итогам учебной и производственной практики проводится в форме дифференцированного зачета (в четвертом семестре дифференцированный зачет проводится комплексно по производственной практике ПМ.03 и ПМ.04, в шестом семестре 
дифференцированный зачет проводится комплексно по производственной практике ПМ.01 и ПМ.02). 

Учебная практика проводится концентрированно. Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно. Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно. Учебная практика проводится в учебном 
заведении, производственная практика (по профилю специальности) и производственная практика (преддипломная) проводятся в организациях, направление деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. 

Объем дисциплины " Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. Для подгрупп девушек часть учебного 
времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы, используется на освоение основ медицинских знаний.Согласно п. 1 статьи 13 Федерального закона"0 воинской обязанности и военной службе от 
28.03.1998 № 53-Ф3 в период обучения с юношами проводятся учебные сборы, в объеме 35 часов на предпоследнем курсе обучения в период летних каникул. 

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). 

4.3 Общеобразовательный цикл. 

Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования. Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 
общеобразовательного цикла. Срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: теоретическое обучение (при 
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед., промежуточная аттестация 2 нед., каникулы 11 недель. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций Письма Минобнауки РФ в качестве профиля получаемого образования выбран социально-экономический. 
Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 
• общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне; • дополнительных учебных предметов, индивидуального проекта. 
В цикл «Общие учебные предметы» включены учебные предметы: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Информатика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности ", "Обществознание", 
"Астрономия", "Родная литература (русская)". 
При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне: Математика, Экономика, География. Также содержит дополнительный учебный предмет: Основы права. 
В рамках освоения общеобразовательного цикла выполнение обучающимися индивидуального проекта в течение 1 года на 1 курсе обучения. 

4.4 Использование времени вариативной части ППССЗ. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) включает: всего часов по циклам ППССЗ - 3186/2124, из них объем вариативной части ППССЗ - 972/648. Часы вариативной части использованы в соответствии с потребностями работодателей, 
спецификой деятельности следующим образом: в цикле ОГСЭ макимальная учебная нагрузка обучающихся увеличина на 124 часа, обязательная учебная нагрузка увеличина на 85 ч. за счет включения дисциплин Русский язык и культура речи 76 ч. /51 ч. и Основы 
исследовательской деятельности - 48ч. /34 ч., в цикле ЕН максимальная учебная нагрузка увеличена на 26ч., обязательная учебная нагрузка на 3 ч., за счет увеличения объема дисциплин Математики и Информационных технологий в профессиональной 
деятельности, в цикле ОП максимальная учебная нагрузка обучающихся увеличена на 537 ч., обязательная учебная нагрузка увеличена на 416 ч. за счет а) увеличения объема дисциплин, предусмотренных в ФГОС СПО с целью изучения дополнительных тем, б) 
максимальная учебная нагрузка увеличина на 48 ч, обязательная учебная нагрузка увеличена на 34., за счет включения дисциплин: Способы поиска работы, трудоустройство. С целью изучения дополнительных тем, для более углубленного изучения 
предусмотренных ФГОС СПО профессиональных модулей максимальная учебная нагрузка увеличена на 285 ч., обязательная учебная нагрузка увеличена на 144 ч. 

4.5. Порядок государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного проекта). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 
теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессионвльной деятельности. Завершающей формой обучения является защита выпускной квалификационной работы. 

Заместитель директора по учебно-методической работе 


