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2.1. План учебного процесса 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир
(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
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Пояснительная записка
к учебному плану по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир
1.1.Нормативная база реализации программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих
Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса» разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир
утвержденного приказом Министерством образования и науки Российской Федерации № 723 от 02
августа 2013 г.
Нормативно-производственная документация:
- Закон «Об образовании» № 273 от 21.12.2012 г.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464
«Об утверждении порядка образовательной деятельности по образовательным программ среднего
профессионального образования
- Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Черногорский техникум торговли и сервиса»
- Письмо № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана»
- Положение о производственной практике Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291
- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.3.1186-03.
1.2 Организация учебного процесса
- начало занятий с 1 сентября;
- продолжительность учебной недели – шестидневная;
- продолжительность занятий – 45 минут;
- обязательная часть ППКРС по циклам составляет около 70 процентов от общего объема
времени, отведенного на их освоение.
- максимальный объём нагрузки студента составляет 54 академических часа в неделю, включая
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.
- максимальный объём аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования
составляет 36 академических часов в неделю;
- общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель, в том числе не
менее двух недель в зимний период.
- формы текущего контроля - устный опрос, тестовый контроль, практические задания (в т.ч.
формы и процедуры текущего контроля знаний, система оценок, включая шкалу отметок, применение
рейтинговых и накопительных систем оценивания и др.)
- консультации для студентов очной формы получения образования предусматриваются ГБПОУ
РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса» в объеме 100 часов на учебную группу на каждый
учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, студентов на базе
основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные,
письменные, устные) определяются ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса»;
- учебная практика проводится в учебно-производственной лаборатории согласно рабочей
программы;
- практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебных
занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов. При реализации ППКРС
СПО предусматривается следующий вид практик: учебная и производственная практика.
Производственная и учебная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и должна
реализовываться рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных
модулей.
Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности которых
соответствует профилю подготовки студентов.
Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями.
Сроки проведения практики устанавливаются ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и
сервиса» в соответствии с ППКРС СПО.

В период прохождения производственной практики на студентов распространяются требования
охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации.
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется мастером
производственного обучения в форме дифференцированного зачета. По завершению практики
обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный
экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания проводятся в форме
выполнения практической квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать
определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать
уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется
комиссия, в состав которой включаются представители ОО и предприятия, результаты экзамена
оформляются протоколом.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному
модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается образовательной организацией
самостоятельно. По итогам экзамена (квалификационного) возможно присвоение выпускнику
определенной квалификации.
Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программы
профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с
участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и
предусмотренных практик. В отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена
(квалификационного) по нескольким профессиональным модулям.
- итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная
практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа).
В учебный план по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир на базе основного общего
образования включены разделы:
- общепрофессиональный цикл –160 часов
- профессиональный цикл – 1204 часов
в т. ч. учебная практика – 270 часов
производственная практика - 558 часов
Всего по учебному плану учебный цикл составляет 1404 часа
1.3 Формирование вариативной части
Вариативная часть в объёме 144 часов распределена на профессиональный цикл для изучения по
профессии с целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами рынка труда и возможности
продолжения образования на учебную и производственную практику.
1.4 Порядок аттестации
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных
достижений студентов применяются: входной, текущий, рубежный и итоговый контроли;
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений
студентов определяются Положением о контроле и оценке достижений студентов.
При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены.
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей студента и его готовности к
восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в
форме (устного опроса, тестирования, письменного экзамена) на усмотрение преподавателя.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения
индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях получения
информации о:
• выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;
• правильности выполнения требуемых действий;
• соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
• формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности,
быстроты выполнения и др.) и т.д.

Рубежный контроль
Рубежный (внутри семестровый) контроль достижений студентов базируется на модульном
принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится
независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия преподавателя, специалистов структурных
подразделений образовательного учреждения технологического отделения. Результаты рубежного
контроля используются для оценки достижений студентов, определения рейтинга студента в
соответствии с принятой в ОО рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения).
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки студентов осуществляется комиссией в форме
зачетов и/или экзаменов, назначаемой ОО, с участием ведущего (их) преподавателя (ей).
Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных программ включает
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию студентов.
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся Образовательной организацией по
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы и
процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются ОО самостоятельно и доводятся до сведения студентов в
течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
основной профессиональной образовательной программы (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются
Образовательной организацией самостоятельно.
Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций студентов.
Государственная (итоговая) аттестация
Включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) Тематика письменной
квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей. Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы
определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ РХ
«Черногорский техникум торговли и сервиса». Программа государственной (итоговой) аттестации,
содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы,
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается директором ГБПОУ РХ
«Черногорский техникум торговли и сервиса» после предварительного положительного заключения
работодателей и доводится до сведения студентов не позднее двух месяцев с начала обучения. К
государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к
государственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по
каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть
предоставлены отчёты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики и т.д.
В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной
комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в
соответствии с критериями, утверждёнными ГБПОУ РХ «Черногорский техникум торговли и сервиса»
после предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения ППКРС осуществляется государственной аттестационной комиссией
по результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных
испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций.
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объёме и аттестацию, выдаются
документы установленного образца.

