


Пояснительная записка. 
 

Настоящий учебный план областного государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования «Индустриальный техникум г.Сасово» 
разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования ( далее СПО), 38.02.05 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 835 от 28 июля 2014 года, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции 25 августа 2014 года за № 33769; на основе 
примерных программ учебных образовательных дисциплин для профессий НПО и 
специальностей СПО, одобренных и рекомендованных Департаментом государственной 
политики и нормативно –правового регулирования в сфере образования Министерства 
образования и науки РФ 16.04.2008г.; 

-  Письма Министерства образования Рязанской области «Рекомендации по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования; 

-   Устава ОГБОУ СПО «Индустриальный техникум г.Сасово»; 
-   Положения о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся; 
-   Положения по организации выполнения и защиты курсового проекта (работы) по     
     дисциплине; 
-   Положение о производственной практике; 
-   Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
  
 
Организация учебного процесса и режима занятий 
1. Продолжительность учебной недели – шестидневная. 
2. Продолжительность занятий – группировка парами (90 минут). 
3. Формы и процедуры текущего контроля: 

- контрольные работы; 
- дифференцированный зачет; 
- зачет; 

4. Консультации, предусмотренные учебным планом, поводятся из расчета 4 часа на 
каждого обучающегося на каждый учебный год в следующих формах: 

- индивидуальные; 
- групповые; 
- письменные; 
- устные. 

5. Виды практик: учебная и производственная. 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

(технологическая) и преддипломной практики. Учебная практика и практика по профилю 
специальности проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций, в рамках 
профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 
периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. Учебная практика частично может проводиться в учебных 
кабинетах техникума, частично в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Практика по профилю специальности и преддипломная практика проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

6. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются техникумом, 
утверждается педагогическим советом, доводится до сведения обучающихся в течении первых 
двух месяцев то начала обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 



оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются 
техникумом, а для государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 
работодателей. 

7. Формы промежуточного контроля: 
- дифференцированный зачет; 
- зачет; 
- экзамен. 

На промежуточную аттестацию отводится пять недель при обучении на базе основного 
общего образования и три недели  - на базе среднего (полного) общего образования. 

Запланировано выполнение двух курсовых работ: 
- по дисциплине «Основы коммерческой деятельности»; 
- по МДК 01.01 «Основы управления ассортиментом товаров». 
Курсовые работы выполняются за счет часов, отводимых на эти дисциплины. 
8. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа). Тематика выпускной квалификационной 
работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. 

 
Общеобразовательный цикл. 

Общеобразовательная подготовка в рамках реализации программы подготовки по 
специальности включает: 

- 2106 часов максимальной нагрузки,  
- на самостоятельную работу отводится 702 часа, 
- обязательная аудиторная нагрузка составляет 1404 часа, в том числе 889 час лекций и 515 

часа лабораторных и практический занятий, включая семинары.  
В соответствии с естественно - научным профилем специальности базовыми являются 

учебные дисциплины: русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание, 
география, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, математика, физика, 
экология. 

На их изучение отводится 1140 часов. 
К профессиональным дисциплинам относятся: информатика и ИКТ, химия и биология. 
На их изучение отводится 264 часа. 
 

Профессиональная подготовка специалистов среднего звена (ППССЗ) 
 

Объем инвариантной части ППССЗ составляет 1476 часов, в том числе 
 ОГСЭ.ОО – 328 часов, 
 ЕН.ОО – 72 часа, 
 П.ОО – 1076 часов. 

Объем вариативной части ППССЗ составляет 612 часов.  
Вариативная часть распределена следующим образом: 

ОГСЭ.ОО – 142 часа,  
  в том числе 
56 часов – на дисциплину «Русский язык и культура речи», 
48 часов – на дисциплину «Основы социологии и политологии», 
38 часов – на дисциплину «Культурология». 
 
ОП.ОО – 316 часов, 
  в том числе 
70 часов – на дисциплину «Менеджмент», 
70 часов – на дисциплину «Техническое оснащение отрасли», 
34 часов – на дисциплину «Охрана труда». 
 
ДВ.00 – 84 часа, 
в том числе 



36 часов – на дисциплину «Трудоустройство и профессиональная адаптация 
специалиста», 
48 часов – на дисциплину «Организация предпринимательской деятельности» 
 
ПМ.ОО – 70 часов. 
 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрено 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных форм 
внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на изучение основ 
военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» используются на 
освоение медицинских знаний. 

   Занятия по дисциплине «Иностранный язык» и «Физическая культура» проводятся в 
подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 13 человек. 

Занятия по дисциплине «Физическая культура» по темам «Плавание», «Гимнастика», 
проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. 

Практические занятия по дисциплинам «Информатика и ИКТ», «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности», практические работы по другим дисциплинам 
и МДК, выполняемые на компьютерах, проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 
составляет не менее 10 человек. 

Выполнение курсовых работ осуществляется в подгруппах, если наполняемость каждой 
составляет не менее 10 человек. 

 
 
 
Согласовано: 
 
Председатели предметных (цикловых) комиссий 
 
1. Общеобразовательные дисциплины ____________С.Н.Денисова  
 
2. Естественно - научные дисциплины ____________Н.А.Щеголева 

 
 
3. Учетных, экономических  и  

коммерческих дисциплин    _________________ Н.М.Зорина 
 
 
 

 
Зам. директора по УМР _______________В.М.Куприянова 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 
 
№ Наименование  

 

1. 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин 

2. Иностранного языка 

3. Математики 

4. Статистики 

5. Организации коммерческой деятельности 

6. Менеджмента маркетинга 

7. Документационного обеспечения управления 

8. Бухгалтерского учета 

9. Метрологии и стандартизации 

10. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

2. 

 

Товароведения и экспертизы продовольственных и непродовольственных 

товаров 

3. Технического оснащения торговых предприятий 

 

1. 

2. 

Мастерские: 

Учебный магазин 

Учебный склад 

 

1. 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля 

3. Место для стрельбы 

 

1. 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

 


