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1 курс 2016 - 2017 3 группа 

2 курс 2017 - 2018 3 группа 

3 курс 2018 - 2019 3 группа 



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего (по 

курсам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс 39 - - 2 - 11 52 

2 курс 29 6 4 2 - 11 52 

3 курс 9 19 10 1 2 2 43 

Всего: 77 25 14 5 2 24 147 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 План учебного процесса среднего профессионального образования     по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир  
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Нед.+8У

П+10П

П 

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

О.00 Общеобразовательный цикл 2/7/6 3078 
102

6 
2052 1046 

100

6 
612 792 339 293 16 0 

 Базовые -/6/3 1935 645 1290 615 675 346 508 205 215 16 0 

ОУД.01 Русский язык и литература 
-,-

,Э(2с) 
427 142 285 140 145 140 145 0 0 0 0 

ОУД.02 Иностранный язык 
-,Э,-

(4с) 
257 86 171 85 86 42 44 42 43 0 0 

ОУД.04 История 
-,-

,Э(4с) 
256 85 171 100 71 0 57 57 57 0 0 

ОУД.05 Физическая культура -,ДЗ,- 257 86 171 10 161 34 44 34 43 16 0 
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(5с) 

ОУД.06 ОБЖ 
-,ДЗ,-

(2с) 
108 36 72 38 34 36 36 0 0 0 0 

ОУД.11 Обществознание 
-,ДЗ,-

(2с) 
144 48 96 70 26 46 50 0 0 0 0 

ОУД.14 Естествознание 
-,ДЗ,-

(2с) 
270 90 180 100 80 48 132 0 0 0 0 

ОУД.16 География 
-,ДЗ,-

(4с) 
108 36 72 36 36 0 0 36 36 0 0 

ОУД.17 Экология 
-,ДЗ,-

(4с) 
108 36 72 36 36 0 0 36 36 0 0 

 Профильные -/ 1/3 1035 345 690 395 295 266 284 62 78 0 0 

ОУД.03 

Математика: алгебра,  начала 

математического анализа, 

геометрия 

-,-

,Э(4с) 
468 156 312 193 119 78 94 62 78 0 0 

ОУД.07 Информатика  
-,ДЗ,-

(2с) 
192 64 128 38 90 64 64 0 0 0 0 

ОУД.12 Экономика 
-,-

Э(2,с) 
225 75 150 100 50 74 76 0 0 0 0 

ОУД.13 Право 
-,-

,Э(2с) 
150 50 100 64 36 50 50 0 0 0 0 

 
Дополнительные  учебные 

дисциплины 
2/-/- 108 36 72 36 36 0 0 72 0 0 0 

УД.01 История родного края З,-,-(3с) 54 18 36 18 18 0 0 36 0 0 0 

УД.02 Культура делового общения З,-,-(3с) 54 18 36 18 18 0 0 36 0 0 0 

П.00 Профессиональный цикл  3/12/4 1022 342 680 328 352 0 0 273 139 181 87 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  3/4/1 458 154 304 140 164 0 0 195 35 74 0 

ОП.01 Основы деловой культуры З,-,-(3с) 48 16 32 16 16 0 0 32 0 0 0 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 
-,ДЗ,-

(3с) 
69 23 46 32 14 0 0 46 0 0 0 

ОП.03 
Организация и технология 

розничной торговли 

-,-

,Э(4с) 
117 39 78 64 14 0 0 43 35 0 0 

ОП.04 Санитария и гигиена -.З,-(3с) 48 16 32 18 14 0 0 32 0 0 0 
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ОП.05 Безопасность жизнедеятельности З,-,-(5с) 48 16 32 8 24 0 0 0 0 32 0 

ОП.06 
Введение в профессию: общие 

компетенции профессионала 

-,ДЗ,-

(3с) 

63 
21 42 2 40 0 0 42 0 0 0 

ОП.07 
Эффективное поведение на рынке 

труда 

-,ДЗ,-

(5с) 

36 
12 24 0 24 0 0 0 0 24 0 

ОП.08 Основы предпринимательства 
-,ДЗ,-

(5с) 

27 
9 18 0 18 0 0 0 0 18 0 

ПМ.00 Профессиональные модули -/8/3 564 188 376 188 188 0 0 78 104 107 87 

ПМ.01 
Продажа непродовольственных 

товаров 
КЭ(4с) 225 75 150 75 75 0 0 78 72 0 0 

МДК.01

.01. 

Розничная торговля 

непродовольственными товарами 

-,ДЗ,-

(4с) 
225 75 150 75 75 0 0 78 72 0 0 

УП.01  КДЗ-,-

(4 с) 

216 0 216 0 0 0 0 0 216 0 0 

ПП.01  144 0 144 0 0 0 0 0 144 0 0 

ПМ.02 
Продажа продовольственных 

товаров 
КЭ(6с) 225 75 150 75 75 0 0 0 32 71 47 

МДК.02

.01. 

Розничная торговля 

продовольственными товарами 

-,ДЗ,-

(6с) 
225 75 150 75 75 0 0 0 32 71 47 

УП.02  
ДЗ,-,-

(6с) 

360 
0 360 0 0 0 0 0 0 216 144 

ПП.02  
ДЗ,-.-

(6с) 

180 
0 180 0 0 0 0 0 0 0 180 

ПМ.03 

Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями 

КЭ(6с) 114 38 76 38 38 0 0 0 0 36 40 

МДК.03

.01. 

Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

-,ДЗ,-

(6с) 
114 38 76 38 38 0 0 0 0 36 40 

УП.03  
ДЗ,-,-

(6с) 

324 
0 324 0 0 0 0 0 0 180 144 

ПП.03  
ДЗ,-,-

(6с) 

180 
0 180 0 0 0 0 0 0 0 180 

 Ф.К  80 40 40 0 0 0 0 0 0 19 21 
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ФК Физическая культура 
-,ДЗ,-

(6с) 

80 
40 40 4 36 0 0 0 0 19 21 

Консультации на учебную группу по 68 часов в год (всего * час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 2 недели  

Выпускная квалификационная работа 

В
се

го
 

дисциплин 

и МДК 
612 792 612 432 216 108 

учебной 

практики 
- - - 216 396 288 

производс

т. 

практики / 

- - - 144 - 360 

экзаменов - 3 - 5 - 2 

дифф. 

зачетов 

- 4 2 4 2 6 

зачетов - - 4 - 1 - 

 

 

 

 

 



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

профессии 38.01.02 Продавец, котролер-кассир 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы 

2 Математики 

3 Истории  

4 Обществознание и право 

5 Химии 

6 Биология 

7 Физики 

8 Информатики 

9 Географии 

10 Иностранного  языка 

11 Экономики 

12 Деловая культура 

13 Бухгалтерского  учета 

14 Санитария и гигиена 

15 Организация и технология розничной торговли 

16 Безопасности жизнедеятельности  

 Лаборатории: 

1 Торгово-технологическое оборудование 

2 Учебный магазин 

 Спортивный комплекс:  

Спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; стрелковый тир или место для стрельбы. 

 Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, актовый зал.  
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4. Пояснительная записка 

4.1 Нормативная база реализации ППКРС ОУ 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих среднего профессионального образования Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Борского государственного техникума»  разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 723 от 2 августа 2013 года , 

зарегстр. Министерством юстиции (рег. № 29470 от 20.08.2013 года) 38.01.02      

Продавец, контролер-кассир и на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, реализуемого 

в пределах ППКРС с учетом профиля получаемого профессионального 

образования. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г.»464, с изменениями и дополнениями от 22.01.2014 г.;  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18.04.2013г. №291; 

-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968 (с  
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учетом изменений, внесенных приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2014 г. №74); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.10.2010 №12-696 "О разъяснениях по формированию 

учебного плана НПО/СПО; 

- Примерные  программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций Рекомендовано Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО  на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования Протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 371 от 23 июля 2015 г. ФГАУ 

«ФИРО»; 

-Рекомендаций  по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования, для использования в работе профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования (от 17.03. 2015 

г. №06-259 Департамент государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО); 

- Методики разработки основной профессиональной образовательной программы 

СПО (Москва, ФИРО,2014 г.); 

- Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 

19.11.2012 № 422-р «Об апробации региональной системы квалификационной 

аттестации по профессиональным модулям основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального и 

среднего профессионального образования»;  

- Концепции вариативной составляющей ОПОП НПО и СПО в Самарской области ;  
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- Уставом ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»;  

- Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

выпускников  ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»;  

- Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

в ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»;  

- Положением о промежуточной аттестации среднего профессионального 

образования по профессиональным модулям в ГБПОУ СО «Борский 

государственный техникум»;  

- Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования  в ГБПОУ СО «Борский государственный 

техникум». 

4.2 Организация учебного процесса и режим занятий  

4.1.1Учебный план ППКРС составлен образовательным учреждением на основе 

основной профессиональной образовательной программы, включающей в себя 

базисный учебный план и примерные программы учебных дисциплин (модулей) 

по соответствующей специальности, с учетом потребностей регионального рынка 

труда. 

Учебный план ППКРС  определяет  специфику с учетом направленности 

на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует 

конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 

выпускник, определяет содержание  образовательной программы, разработанной  

образовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями.  

4.1.2.Занятия начинаются с 1 сентября. 

4.1.3. Максимальная учебная нагрузка составляет – 54 часа. 
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4.1.4 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. 

4.1.5. Максимальный объем нагрузки для прохождения практики составляет 1404 

часа, 39 недель. 

4.1.6.Продолжительность учебной недели составляет шесть дней.  

4.1.7.Продолжительность  учебных занятий  составляет 45 минут (парами), перерыв 

между занятиями 5 мин., между парами 10 мин., предусмотрено использование 

спаренных уроков с 10 минутным перерывом на отдых, обеденный перерыв 

составляет 30 мин. (большая перемена);  

4.1.8. Консультации для обучающихся по очной формам обучения 

предусматриваются из  расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в т. ч. в период реализации программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования  согласно ФГОС СПО п. 

7.10(на учебную группу из 17 чел. 1 курс -68 час., 2 курс -68 час., 3 курс –68 час.) 

При проведении консультации используются все формы, предусмотренные ФГОС: 

коллективные, индивидуальные, письменные и устные. При этом преподаватель 

исходит из специфики предмета, цели проведения консультации, уровня подготов-

ленности студентов 

4.1.9.Общий объем каникулярного времени составляет не менее 10 недель в 

учебном году и не менее 2 недель в зимний период, каникулярное время 13 недель.  

4.1.10. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, 

составляет не менее 1 недели в учебный год.  

4.1.11.По дисциплине «Физическая культура» предусматривается 

еженедельная двух часовая самостоятельная учебная нагрузка, включая 

игровые виды подготовки, (за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах, секциях). 

4.1.12. По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» предусмотрена нагрузка 

32 часа. 
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4.1.13.Для закрепления знаний и формирования умений спланированы 

лабораторные и практические работы. 

4.1.14.При прохождении производственной практики в организациях 

продолжительность рабочего дня зависит от возраста и составляет в соответствии с 

трудовым законодательством от 16 до 18 лет – 6 часов в день. В процессе 

реализации ППКРС предусмотрены следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Практика является, обязательным разделом ППКРС она представляет собой вид 

учебных занятий обеспечивающих  – ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводится при освоение обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей, и реализуются как концентрированно, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Производственная практика проводится в 

соответствии с договорами, заключаемыми с предприятиями.  

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные   

образовательные программы среднего профессионального образования от 

18.04.2013 № 291, зарегистрированного министерством юстиции РФ №  28785 от 

14.06.2013; 

4.1.15. Реализация ППКРС по профессии обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими средне профессиональной или высшее профессиональное 

образование соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера производственного обучения  имеют  на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

   4.1.16. Текущий контроль знаний обучающихся предусматривает следующие 

формы: контрольные работы, лабораторно-практические занятия, практические 

работы; 
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4.3 Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной 

программы по профессии среднего   профессионального образования 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир,   разработан с учетом социально-экономического 

профиля   получаемого профессионального образования, а так же специфики 

профессии, которой овладевают  обучающиеся на базе основного общего 

образования (9 классов). 

В соответствии с требованиями  ФГОС СПО нормативный срок освоения 

ОПОП СПО (ППКРС)  при очной форме получения образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением  среднего 

общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое 

обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., 

промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время – 22 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение общеобразовательного 

цикла составляет 2052 часа (обязательной аудиторной нагрузки), 3078 часов 

(максимальной учебной нагрузки). Сформированный общеобразовательный цикл 

включает общеобразовательные дисциплины (общие и по выбору) из обязательных 

предметных областей. Общеобразовательный цикл содержит 15 учебных 

дисциплин. Увеличены часы на следующие дисциплины: ОУД.03 Математика: 

алгебра и начало анализа, геометрия- 27 часов, ОУД.07 Информатика на 20 часов, 

ОУД.12 Экономика на 61 час.  

Профильными учебными дисциплинами являются:  

ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия 

ОУД.07 Информатика;  

ОУД.12 Экономика; 

ОУД.13 Право; 

В учебный план,  учитывая специфику реализуемой ППКРС, включены 

дополнительные учебные дисциплины УД.01 История родного края 36 часов, 

УД.02 культура делового общения- 36 часов, из предложенных на выбор 

обучающимся ГБПОУ СО «Борский государственный техникум»: Астрономия, 
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Технология, История родного края, Основы исследовательской деятельности, 

Основы черчения, Культура делового общения (протокол заседания 

Студенческого совета от 12.02.2016 г. протокол №3).  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации как традиционными, так 

и инновационными методами, включая  компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов. Их общее количество не превышает 18 за год обучения.  

Экзамены проводят по следующим учебным дисциплинам: 

- ОУД.01 Русский язык и литература; 

-ОУД.02 Иностранный язык; 

- ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия; 

-ОУД. 04  История; 

- ОУД.12 Экономика; 

ОУД.13 Право. 

4.4 Формирование вариативной части ППКРС 

   Обязательная часть ОПОП составляет 80% от общего объема времени, отведенного 

на его освоение. Вариативная часть 20% дает возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в  соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Согласно ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир п.7.1при 

формировании ППКРС образовательная организация имеет право использовать 

объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов ППКРС, 

увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой образовательной организации.  

Согласно ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир на 

вариативную часть отводится 144 часа.  Распределение часов вариативной части 
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осуществлялось с учетом мнения и предложений с основными социальными 

партнерами из числа работодателей (акт согласования распределения вариативной 

части ППКРС  по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир с от 15.06.2016 

г.), а также  с учетом Концепции вариативной составляющей ОПОП НПО и СПО  в 

Самарской области.  

Введены следующие новые учебные дисциплины, которые   призваны 

выработать у обучающихся умения грамотного планирования, поиска места работы, 

эффективного взаимодействия с коллегами, продвижения по службе, предназначены 

для развития социальной адаптации обучающихся, и, в том числе, для освоения 

общих и профессиональных компетенций объем вариативной части в количестве 84 

часа распределяется следующим образом:  

ОП.06 Введение в профессию:  общие компетенции профессионала –  

42 часа (ОК 1-8); 

ОП.07 Эффективное поведение на рынке труда – 24 часа (ОК 1-8;); 

ОП.08 Основы предпринимательства– 18 часов (ОК 1-8;). 

Увеличены часы общепрофессионального учебного цикла на 60 

часов: 

- ОП.03 Организация и технология розничной торговли (ОК 1-2,5 ПК1.1-1.2; 

ПК 2.1, 2.3, ПК 3.2-3.4;). 

4.5 Порядок аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает сдачу  итоговых 

зачетов, дифференцированных зачетов,  экзаменов по отдельным учебным 

предметам, профессиональным модулям, выполнения учебной и производственной 

практики по профессии. График  промежуточной аттестации отражен в плане 

учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО). 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не менее 1 

недели в учебный год. Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует 

проводить в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточную аттестацию в форме зачета или дифференцированного зачета 

следует проводить за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 
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модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации обучающихся по очной  форме обучения при  

получении образования не должно превышать 8, а количество зачетов и 

дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Сокращено количество З, ДЗ, Э в учебном году за счет использования форм 

текущего контроля, рейтинговых и /или накопительных систем оценивания  (другие 

формы (др).  

4.5.2. Государственная (итоговая) аттестация. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС (пункт 8.6 ФГОС СПО). 

Утверждение программы ГИА оформляется внутренним приказом  по учреждению. 

На проведения ГИА отводится 2 недели с 17 июня по 30 июня 2019 г. 

4.6. Профессиональный цикл 

Освоение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин 

проводится параллельно с изучением дисциплин общеобразовательного цикла. 

Объем обязательной аудиторной нагрузки по каждой учебной дисциплине и 

каждому профессиональному модулю составляет не менее 32 часов за  весь курс 

изучения. 

 Обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям – экзамен квалификационный. Экзамен (квалификационный) проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированности у него компетенций, определенных в разделе 

«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.  
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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 учебном плане предусмотрен комплексный дифференцированный зачет  по 

учебной и производственной практике  ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров учебная и производственная практика объединены, что не противоречит 

соблюдению единых требований к оценке достижения результатов обучения по 

учебной и производственной практике с целью не перегружать учебный план 

(экзаменов не более 8 в каждом учебном году, зачетов и дифференцированных 

зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном году).  

 

4.7. Учебная и производственная практика 

Практика является, обязательным разделом ОПОП она представляет собой 

вид учебных занятий обеспечивающих  – ориентированную подготовку 

обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика в количестве 39 недель 

(1404ч). Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика проводится при освоение обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей, и реализуются как 

концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в 

соответствии с договорами, заключаемыми с предприятиями.  
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