






ПОЯСНЕНИЯ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. Учебный план разработан в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров, от 28 июля 2014г. № 835 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г. № 33769), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464. 2. Учебный год начинается 1 
сентября и заканчивается в соответствии с графиком учебного процесса. 3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики - 36 академических часов в неделю. 4. Консультации для 
обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются преподавателями. 5. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа 
самостоятельной работы (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 6. Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ППССЗ (972 часа. 
максимальной учебной нагрузки/648 часов обязательных учебных занятий), использованы следующим образом: ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 78/56 ОП.ОЗ Статистика 
20/16 ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности 22/16 ОП.05 Документационное обеспечение управления 20/14 ОП.07 Бухгалтерский учет 20/16 
ОП.08 Метрология и стандартизация 20/16 ОП.Ю Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту 48/32 
ОП.11 Основы предпринимательской деятельности ("Расширяем горизонты.profilUM") 72/36 МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров 75/50 МДК.02.01 Оценка 
качества товаров и основы экспертизы 90/60 МДК.03.01 Управление структурным подразделением 25/24 МДК.03.02 Психология и этика деловых отношений 84/56 МДК.04.01 
Розничная торговля непродовольственными товарами 268/170 МДК.04.02 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 76/50 7. Учебным планом предусмотрено выполнение
курсовой работы (в 3 семестре) по междисциплинарному курсу МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы в объеме 20 часов. Выполнение курсовой работы 
рассматривается как вид учебной работы по междисциплинарному курсу и реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 8. Учебная практика (3 недели) и 
производственная практика (по профилю специальности) (8 недель) проводятся в рамках профессиональных модулей. 1 семестр: учебная практика (3 недели) реализуется в 
рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров; 2 семестр: производственная практика ПП.01 (3 
недели) реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01 Управление ассортиментом товаров; 3 семестр: производственная практика ПП.02 (3 недели) реализуется в 
рамках профессионального модуля ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценка качества товаров; 4 семестр: производственная практика ПП.03 (2 недели) 
реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.ОЗ Организация работ в подразделении организации. Производственная практика (преддипломная) в объеме 4 недели 
проводится концентрированно (4 семестр). 9. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса и расписанием экзаменационной сессии. 
Продолжительность сессий устанавливается: в 1-м, 2-м семестре -1 неделя: в 3-м,4-м семестре-по Уг недели. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного 
экзамена проводится за счет объема времени, отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию. Другие формы промежуточной аттестации (зачеты, 
дифференцированные зачеты) реализуются за счет объема времени, отведенного учебным планом на изучение соответствующих дисциплин, МДК, учебную и производственную 
практику. В общее количество зачетов не входят зачеты по физической культуре. Учебным планом предусмотрено проведение комплексных экзаменов и зачетов: 1 
семестр-Комплексный экзамен по: ОП.02 Теоретические основы товароведения и ОП.08 Метрология и стандартизация; по МДК.04.01 Розничная торговля непродовольственными 
товарами и МДК.04.02 эксплуатация контрольно-кассовой техники; 2 семестр-Комплексный дифференцированный зачет по: ОП.09 Безопасность жизнедеятельности и ОП.Ю 
Использование энергоэффективных и энергосберегающих технологий и оборудования в производственной сфере и быту. 10. По результатам освоения профессионального модуля 
ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров/17353 Продавец продовольственных товаров обучающиеся сдают экзамен 
квалификационый. 11. Государственная итоговая аттестация включает подготовку (4 недели) и защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
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