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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.  Нормативная база реализации ОП СПО 

Настоящий учебный план является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Вологодской области «Вологодский 

аграрно-экономический колледж» (далее Учебный план ОПОП СПО). Нормативно -  

правовой основой разработки настоящего учебного плана являются: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.05.2014 г. № 539. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. N 800. 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968. 

6. Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 

2022 г. N 336. 

7. Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерством 

просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 885/390. 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерством 

просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391. 

10.Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 

сентября 2016 г. N 625н  

11.Профессиональный стандарт «Маркетолог», утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 04 июня 2018 г. N 366н  

12.Устав БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический колледж», 

утвержденный приказом Департамента образования Вологодской области от 09.04.2015 г. 

№ 1069 

1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 



Учебный год для обучающихся начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. Общая продолжительность 

экзаменационных сессий в учебном году на 1 и 2 курсах составляет не более 30 

календарных дней, на последующих курсах не более 40 календарных дней. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся составляет не более 160 

часов в год.  Продолжительность учебной недели составляет пять рабочих дней. 

Годовой бюджет времени распределяется в соответствии  календарным учебным 

графиком, утверждаемым для каждого года ежегодно. 

В максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной формах обучения 

не входят учебная и производственная практики в составе ПМ, реализуемые 

обучающимися самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности по 

МДК 01.01 «Организация  коммерческой деятельности» и реализуется в пределах 

времени, отведенного на ее изучение. 

Дисциплина ОГСЭ.04 «Физическая культура» предусматривает ежегодно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий. 

Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» реализуется в течение всего периода 

обучения. 

Виды самостоятельной работы обучающегося: выполнение контрольной работы, 

самостоятельное изучение отдельных тем и разделов по дисциплине или МДК.  

Контрольные работы выполняются обучающимися в межсессионный период и 

подлежат обязательному рецензированию. 

Для обучающихся первого года обучения проводится установочная сессия за счет 

времени, отведенного на изучение дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, математического и общего естественно - научного цикла. 

Установочные занятия по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам проводятся за счет часов, выделенных на консультации 

обучающихся. 

Оценка качества усвоения образовательной программы промежуточную аттестацию 

и ГИА обучающихся. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут. Учебные занятия проводятся парами в форме двух 

объединенных академических часов с перерывом между ними 5 минут, или 

концентрированно при погружении в деятельность в рамках учебной практики при 

освоении профессионального модуля. При выполнении лабораторных работ группа 

делится на подгруппы в количестве не менее 8 человек; при проведении занятий по 

дисциплине ОГСЭ:03 Иностранный язык группа делится на подгруппы численностью не 

менее 8 человек при наличии в составе группы студентов, изучающих разный язык 

(английский или немецкий). 

 

1.3. Формирование вариативной части 

Вариативная часть ОПОП СПО по программе подготовки специалистов среднего 

звена в объеме 972 часов (30,1 % от общего объема ОПОП СПО) распределена: 

1. на введение дополнительных дисциплин обязательной части ОПОП СПО, 

углубляющих подготовку обучающихся в цикле ОГСЭ (85 час.): 

Русский язык и культура речи – 85 час. 

2. на введение дисциплин по выбору обучающегося обязательной части ОПОП СПО 

в общепрофессиональном цикле (167 час.): 

Психология и этика профессиональной деятельности / Деловая этика– 117 час. 

Бизнес-планирование/Основы внешнеэкономической деятельности – 50 час. 



3. на увеличение времени изучения дисциплин обязательной части ОПОП СПО  

общепрофессионального цикла  - 226 час., в том числе по дисциплине безопасность 

жизнедеятельности – 54 час.(на самостоятельную работу обучающихся) 

4. на углубление подготовки обучающихся при изучении модулей профессионального 

цикла  - 494 час. 

 

Таблица 1. – Распределение вариативной части учебного плана по циклам 

Индексы циклов Распределение вариативной части по циклам, час. 

Всего  В том числе 

Увеличение объема 

обязательных 

дисциплин 

Введение 

дополнительных 

дисциплин/МДК 

ОГСЭ.00 85  85 

ОП.00 393 226 167 

ПМ.00 494 494  

 972 720 252 

В процессе освоения ОПОП СПО с обучающимися проводятся консультации. 

Консультации проводятся в соответствии с учебным планом преимущественно в 

групповой форме, предназначены для подготовки обучающихся к формам текущего 

контроля, промежуточной аттестации, курсового проектирования, а также для коррекции 

знаний по отдельным темам дисциплины/МДК. 

В целях выполнения п.п. 7.13. ФГОС СПО по специальности 38.02.04 – Коммерция 

(по отраслям) с юношами в период обучения проводятся учебные сборы на основании 

приказа директора колледжа и утвержденной программы сборов. 

 

1.4. Порядок проведения учебной и производственной практики 

Практика проводится в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2014 г. № 539.  

Практика входит в профессиональный цикл ОПОП СПО и включает следующие 

виды: учебная и производственная. Объем практик в учебном плане составляет – 504 час. 

(20,7 % от объема профессионального цикла без учета практик), в том числе учебная 

практика – 36 час. (1 неделя), производственная практика (по профилю специальности) – 

323 час.(9 недель), преддипломная практика – 144 час(4 недели). 

Учебная практика по ПМ.01 (УП 01.) Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью проводится в лабораториях колледжа в период сессии на 2 курсе (4 

семестр) в объеме 36 час. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в рамках освоения профессиональных модулей в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: 

ПП 01  - 6 семестр  - 2 недели; 

ПП 02 – 6 семестр - 1 неделя; 

ПП 03 – 5 семестр – 2 недели; 

ПП 04 – 4 семестр – 4 недели. 

Преддипломная практика проходит концентрированно в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся  в 6 семестре – 4 

недели. 

По завершению производственной практики по профессиональным модулям 

проводится квалификационный экзамен. Квалификационный экзамен направлен на 

объективную оценку сформированности у обучающихся профессиональных компетенций 

и готовности к профессиональной деятельности. Процедура проведения 



квалификационного экзамена установлена локальными актами колледжа. По результатам 

квалификационного экзамена в рамках освоения ПМ 04 обучающемуся присваивается 

квалификация по профессии «Продавец продовольственных товаров». 

 

1.5. Система оценок, формы, порядок и периодичность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний и умений 

обучающихся  по всем изучаемым дисциплинам, практикам, МДК. Он осуществляется на 

учебных занятиях, в период прохождения практики, по результатам внеаудиторной 

работы. При проведении текущего контроля используются такие формы контроля, как 

опрос (устный и письменный), тестирование, решение практико-ориентированных задач, 

выполнение элементов профессиональной (практической) деятельности, защита 

контрольных работ. 

Выполнение курсовой работы (проекта) как вид учебной деятельности запланирован 

по профессиональному модулю ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью и реализуется в пределах времени, отведенного на изучение МДК 01.01  

что предусмотрено рабочей программой соответствующего МДК. Оценка за курсовую 

работу (проект) выставляется  по итогам ее защиты в конце изучения теоретической части 

модуля и завершении учебной практики. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля освоения основных 

видов деятельности ОПОП СПО, включая освоение общих и профессиональных 

компетенций. 

В промежуточную аттестацию включаются: 

 Экзамен по отдельной дисциплине/МКД; 

 Квалификационный экзамен по двум и более профессиональным модулям; 

 Зачет по отдельной дисциплине/практике/МКД; 

 Дифференцированный зачет по отдельной дисциплине/практике/МКД; 

 Комплексный дифференцированный зачет по нескольким 

дисциплинам/практикам/МКД; 

 Комплексный экзамен по нескольким дисциплинам/практикам/МКД; 

 Демонстрационный экзамен. 

Проведение зачета и дифференцированного зачета осуществляется за счет часов, 

отводимых на изучение дисциплины/МКД, Квалификационный экзамен по ПМ  

проводится на сессии после прохождения практики. 

Учебным планом предусмотрено проведение промежуточной аттестации в виде 

экзаменационных сессий в 1 - 6 семестрах в соответствии с календарным графиком. 

Таблица 2 - Распределение экзаменов и комплексных дифференцированных зачетов 

по семестрам и курсам 

Семе

стр/к

урс 

Вид экзамена/условное 

обозначение в РУП 

Код/название дисциплины/МДК/ПМ 

Экзамены 

2/1 Экзамен/Э ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия 

4/2 Экзамен 

комплексный/Эк1 

МДК 01.02 Организация торговли   

МДК 01.03 Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

4/2 Экзамен 

квалификационный/ Экв1 

ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии 

«Продавец продовольственных товаров» 

4/2 Экзамен /Э МДК 03.02 Товароведение продовольственных и 

непродовольственных товаров 

4/2 Экзамен/Э ОП.03 Менеджмент 



6/3 Экзамен 

комплексный/Эк2 

МДК 02.01. Финансы, налоги и налогообложение 

МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

6/3 Экзамен  МДК 02.02 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

6/3 Экзамен 

квалификационный/ Экв2 

ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

ПМ 02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров 

Комплексные дифференцированные зачеты 

1/1 Дифференцированный 

зачет комплексный/ДЗк1  

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

 

 

Экзамен (квалификационный) по каждому профессиональному модулю возможен только 

после его полного освоения, условием допуска к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю является успешное освоение всех его элементов, включая 

МДК и все виды практики. 

 

 

1.6. Формы государственной итоговой аттестации, порядок подготовки и 

проведения. 

Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта). 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с календарным 

учебным графиком в 6 семестре. На ГИА в рабочем учебном плане отводится 6 недель, в 

том числе на подготовку дипломной работы (дипломного проекта) 4 недели,  на защиту 

дипломной работы (дипломного проекта) 2 недели. Руководство подготовкой дипломной 

работы (дипломного проекта) осуществляется педагогическими работниками колледжа, 

назначенными из числа  педагогических работников, ведущих подготовку обучающихся 

по профессиональным модулям по специальности. Программа ГИА и фонды оценочных 

средств по ГИА разрабатываются педагогическими работниками колледжа, ведущими 

подготовку по профессиональным модулям, и включают тематику дипломных работ, 

структуру процедур ГИА и порядок их проведения, порядок организации и проведения 

защиты дипломных работ (дипломных проектов). Программа ГИА и фонды оценочных 

средств по ГИА ежегодно актуализируются и согласовываются с организациями 

(руководителями организаций),  направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  Закрепление тематики дипломных работ (дипломных 

проектов) за конкретными обучающимися и руководителями осуществляется локальным 

актом БПОУ «Вологодский аграрно-экономический колледж» ежегодно не позднее 1 

марта текущего учебного года. Для проведения процедуры ГИА внутренним локальным 

нормативным актом создается Государственная экзаменационная комиссия (далее ГЭК), в 

состав которой входят педагогические работники колледжа , ведущие подготовку по 

профессиональным модулям, и руководители (ведущие специалисты) организаций, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Председатель ГЭК утверждается Департаментом образования Вологодской области. 

 



2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплин

арным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Самостояте

льное 

изучение 

материала 

Государст

венная 

итоговая 

аттестаци

я 

Каникулы Всего 

по 

профилю 

специальн

ости 

преддипл

омная 

I курс 4    37  11 52 

II курс 6 1 6  28  11 52 

III курс 6  3 4 24 6  43 

Всего 18 1 9 4 91 6 22 147 

 

  



3.План учебного процесса ОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 

Индекс 

Наименование циалов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Учебная нагрузка обучающихся, час.   Распределение по курсам и семестрам 

максим

альная 

самосто

ятельна

я 

обязательная аудиторная   I курс II курс III курс 

всего 

занятий 

в том числе 
уст 

1 

сессия 

2 

сес

сия КР 

3 

сесси

я 

4 

сесси

я 

КР 

5 

сесси

я 

6 

сесс

ия КР лекции ЛПЗ курсовые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9   10 11   12 13   14 15   

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл   583 527 56 40 16 0 6 38 0 3 6 0   6 0   

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗк1 62 48 14 14     2 12   1             

ОГСЭ.02 История ДЗк1 62 48 14 14     2 12   1             

ОГСЭ.03 Иностранный язык ДЗ 139 127 12   12     4     4     4     

ОГСЭ.04 Физическая культура ДЗ 236 230 6 6       2     2     2     

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи ДЗ 84 74 10 6 4   2 8   1             

ЕН.00 

Математический и общий 

естественно-научный цикл   174 142 32 12 20 0 4 28 0 2 0 0   0 0   

ЕН.01 Математика ДЗ 87 73 14 6 8   2 12   1             

ЕН.02 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности ДЗ 87 69 18 6 12   2 16   1             

П.00 Профессиональный цикл   2429 2053 376 136 240 1 0 10 74 4 76 76 8 68 70 5 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины   1059 891 168 74 94 0 0 10 74 4 26 12 3 34 10 2 

ОП.01 Экономика организации ДЗ 147 117 30 14 16       14   14   1       

ОП.02 Статистика ДЗ 72 60 12 6 6     4 8 1             

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) Э 96 84 12 6 6           2 10 1       

ОП.04 

Документационное 

обеспечение управления ДЗ 77 65 12 6 6       2 

 

10   1       

ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности ДЗ 93 79 14 6 8     2 12 1             

ОП.06 Логистика З 51 35 16 6 10                 6 10 1 

ОП.07 Бухгалтерский учет ДЗ 117 101 16 6 10     2 14 1             

ОП.08 

Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствия Э 117 103 14 6 8     2 12 1             

ОП.09 

Безопасность 

жизнедеятельности ДЗ 122 110 12 6 6       12               



  Дисциплины по выбору                                   

ОП В.01 

Психология и этика 

профессиональной 

деятельности / Деловая этика ДЗ 117 99 18 6 12                 18     

ОП В.02 

Бизнес-планирование / 

Основы внешнеэкономической 

деятельности З 50 38 12 6 6             2   10   1 

ПМ.00 Профессиональные модули   1370 1162 208 62 146 1 0 0 0 0 50 64 5 34 60 3 

ПМ.01 Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью Экв2 381 323 58 14 44 1 0 0 0 0 18 24 2 16 0 0 

МДК.01.01 Организация коммерческой 

деятельности ДЗ 153 135 18 6 12 1           2   16     

МДК.01.02 
Организация торговли Эк1 114 94 20 4 16           10 10 1       

МДК.01.03 Техническое оснащение 

торговых организаций и 

охрана труда Эк1 114 94 20 4 16           8 12 1       

УП.01 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью З 36                     V         

ПП.01 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью ДЗ 72                           V   

ПМ.02 Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности Экв2 444 366 78 24 54 0 0 0 0 0 0 0 0 18 60 3 

МДК.02.01 

Финансы, налоги и 

налогообложение Эк2 136 112 24 6 18                 8 16 1 

МДК.02.02 

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности Эк2 139 115 24 6 18                 4 20 1 

МДК.02.03 Маркетинг ДЗ 169 139 30 12 18                 6 24 1 

ПП.02 

Организация и проведение 

экономической и 

маркетинговой деятельности ДЗ 36                           V   

ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение  сохраняемости 

товаров Экв2 409 355 54 18 36 0 0 0 0 0 24 30 2 0 0 0 

МДК.03.01 Теоретические основы 

товароведения ДЗ 108 88 20 6 14           10 10 1       

  Раздел "Влияние технологии 

производства на качество и 

сохранность 

сельскохозяйственной 

продукции                           

 

      



МДК.03.02 Товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных товаров Э 301 267 34 12 22           14 20 1       

ПП.03 

Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение  

сохраняемости товаров ДЗ  72                     

 

    V    

ПМ.04 Выполнение работ по 

рабочей профессии 

"Продавец 

продовольственных 

товаров" Экв1 136 118 18 6 12 0 0 0 0 0 8 10 1 0 0 0 

МДК.04.01 Выполнение работ по рабочей 

профессии "Продавец 

продовольственных товаров" ДЗ 136 118 18 6 12           8 10 1       

ПП.04 
Технология работы магазина З 144                     V         

  ВСЕГО   3186 2722 464 188 276 1 10 76 74   82 76   74 70   

ПДП 
    144                           V   

ГИА 
    216                           V   

Консультации на учебную группу из расчета 4 часа на 1 обучающегося на 

каждый учебный год 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК   11 7   8 7   8 4   

Государственная итоговая аттестация: УП/ПП/ПДП (нед)   0 0   0/0/0 1/6/0   0/0/0 

0/3/

4   

1. Выпускная квалификационная работа курсовые работы   0 0   0 0   1 0   

1.1. Дипломный проект (работа) экзаменов   0 1   0 3   0 1   

Выполнение дипломного проекта (работы) май-июнь (всего 4 недели) дифференц зачетов   5 4   3 5   2 3   

Защита дипломного проекта (работы) июнь (всего 2 недели) зачетов   0 0   0 0   2 1   

      
контр работ   5 4   4 4   5 2   

 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Кабинеты: 

406 социально-экономических дисциплин 

403 иностранного языка 

304 экономики организации 

301 менеджмента 

409 математики 

405 правового обеспечения профессиональной деятельности 

301 документационного обеспечения управления 



411 бухгалтерского учета 

209 стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

301 маркетинга 

305 статистики 

408 безопасности жизнедеятельности 

209 организации коммерческой деятельности и логистики 

304 финансов, налогов и налогообложения 

209 междисциплинарных курсов 

Лаборатории: 

206 информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

209 технического оснащения торговых организаций и 

охраны труда 

209 товароведения 

Залы: 

Спортивный зал (Спортивный комплекс), включая стрелковый тир. 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал. 
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