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Пояснительная записка 

 

1.1 Формирование общеобразовательного цикла 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (далее ОП СПО) на базе основного общего образования: программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих (далее – ПП КРС) учитывается профиль профессионального 

образования. 

В соответствии с примерным распределением профессий по профилям профессионального 

образования профессия 38.01.02 Продавец, контролер-кассир отнесена к социально-

экономическому профилю. 

Установлена следующая структура общеобразовательного учебного цикла: 

- Общие учебные дисциплины 

- Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

- Дополнительные учебные дисциплины по выбору обучающихся. 

Общие учебные дисциплины, дисциплины по выбору из обязательных предметных обла-

стей определяются согласно рекомендациям с учетом профиля специальности. 

Общеобразовательные предметы изучаются в течение всего срока освоения ОП СПО одно-

временно с изучением курсов, дисциплин общепрофессиональной направленности. 

Качество освоения общеобразовательных учебных дисциплин определяют в процессе те-

кущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется как традиционными методами, так и с помощью ком-

пьютерных технологий. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов (с выставле-

нием бальных оценок), экзаменов. 

Экзамены проводят по учебным дисциплинам: «Русский язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа; геометрия» в письменной форме, «Экономика», «Право», «Гео-

графия», «Экономическая география», «Русский язык и культура речи» в устной форме. 

 

1.2 Профессиональная образовательная программа  

среднего профессионального образования – программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС) 
Профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовкиквалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) реализуется техникумом 

в очной форме обучения с использованием традиционных технологий и электронного обучения. 

Обучение предусмотрено по семестрам. 

Учебная практика проводится рассредоточено в течение всего периода обучения в учебных ка-

бинетах, лабораториях, учебном магазине техникума, производственная практика проводится кон-

центрировано на основании договоров с предприятиями, организациями. 

Учебный план по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассирявляется частью ОП СПО и 

содержит следующие характеристики: 

- Обучение в течение 6 семестров; 
- Обязательной учебной нагрузки 4176часов; 

- Максимальной учебной нагрузки 5565 часов; 

- Перечень, последовательность изучения, объемы учебных дисциплин, профессиональ-

ных модулей по семестрам и курсам: 
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Наименование цикла, учебной дисциплины, профессио-

нального модуля 

Максимальная 

учебная нагрузка 

обучающегося, час 

Курс изуче-

ния 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3078  

Общие учебные дисциплины 1732  

ОУД.01.01 Русский язык 171 1-4 

ОУД.01.02 Литература 257 1-4 

ОУД.02 Иностранный язык 256 1-6 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического 

анализа, геометрия 
427 1-4 

ОУД.04 История 256 1-4 

ОУД.05 Физическая культура 257 1-4 

ОУД.06 ОБЖ 108 1-2 

Дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей 
1076  

ОУД.07 Информатика 138 1-2 

ОУД.11 Обществознание 142 5-6 

ОУД.12 Экономика 134 3-5 

ОУД.13 Право 148 3-4 

ОУД.14 Естествознание 259 3-4 

ОУД.16 География 96 1-2 

ОУД.17 Экология 108 3-4 

ОУД.18 Астрономия 51 4 

Дополнительные учебные дисциплины по выбору обу-

чающихся 
270  

УД.01 Основы технологии учебно-исследовательского 

проектирования 
51 4 

УД.02 Информатика: системы статистического учета 54 5 

УД.03 Экономическая география 54 2 

УД.04 Русский язык и культура речи 111 4 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 469  

ОП.01 Основы деловой культуры 54 4 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 85 5 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 102 1 

ОП.04 Санитария и гигиена 54 3 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 102 4 

ОП.06 Основы построения и управления бизнесом 72 6 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1938  

ПМ.00 Профессиональные модули 1938  

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 566  

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными 

товарами 

170  

УП.01 Учебная практика 144  

ПП.01 Производственная практика 252  

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 768  

МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными 

товарами 

228  

УП.02 Учебная практика 252  

ПП.02 Производственная практика 288  

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и рас- 604  
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четы с покупателями 

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 136  

УП.03 Учебная практика 180  

ПП.03 Производственная практика 288  

ФК.00 Физическая культура 80  

 

 

- Производственная и учебная практика по семестрам: 

Форма атте-

стации 

Семестр обучения 
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Учебная 

практика 

рассредо-

точено с 

15.09.2018 
по 

28.12.2018 

2 

рассредо-

точено с 

19.01.2019 
по 

03.05.2019 

2 

рассредо-

точено с 

15.09.2019 
по 

28.12.2019 

2 

рассредо-

точено с 

19.01.2020 
по 

14.06.2020 

3 

рассредо-

точено с 

01.09.2020 
по 

21.12.2020 

6 

рассредо-

точено с 

12.01.2021 
по 

15.02.2021 

1 

Производ-

ственная 

практика  
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10.05.2019-

27.06.2019 

7       
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16.02.2021-

07.06.2021 

16 

 

 

- Промежуточная аттестация по семестрам: 

 

Форма аттестации Семестр обучения 
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Дифференцированный 

зачет 
4  5  3  7  3  7  

Экзамен   2    4  2  2  

 

В техникуме реализуется модульно-компетентностный подход, что позволяет организовать 

обучение концентрированно с завершением освоения программ профессиональных модулей и/или 

учебных дисциплин непосредственно после их изучения. 

- Государственная итоговая аттестация проводится в форме выпускной квалификацион-

ной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме-

национная работа); 
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- Сроки и продолжительность выполнения и защиты выпускной квалификационной рабо-

ты: с 15 по 28 июня 2021 г., 2 нед. 

Темы выпускной квалификационной работы соответствуют ПМ.01 Продажа непродоволь-

ственных товаров, ПМ.02 Продажа продовольственных товаров, ПМ.03 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с покупателями. 

- Сроки и продолжительность каникул по семестрам обучения: 
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1.1. Формирование вариативной части 

 

Вариативная часть ФГОС СПО (144 часа) реализована в полном объеме в общепрофессио-

нальном учебном цикле в объеме 48 часов на введение дисциплины ОП.06 Основы построения и 

управления бизнесом, 96 часов на увеличение часов обязательных учебных занятий, в том числе 

на увеличение количества часов по дисциплине ОП.05 Безопасность жизнедеятельности на 36 ча-

са. 

Увеличение количества часов обусловлено особенностями развития региона, запросами рабо-

тодателей, с целью повышения качества подготовки обучающихся по профессии, углубление ба-

зовых умений и знаний для приобретения общих и профессиональных компетенций  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

и требования к результатам освоения ОП СПО 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

- организационно-технологический процесс обслуживания покупателей,  

- продажа товаров потребительского и промышленного назначения необходимого ассорти-
мента в организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- товарно-сопроводительные документы; 

- торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-транспортное, хо-

лодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент; 

- ассортимент товаров; 

- технологические процессы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускника и компетенции выпускника 

Выпускник готовится к следующим видам профессиональной  деятельности: 

1. Продажа непродовольственных товаров. 

2. Продажа продовольственных товаров. 

3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 
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Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими (ОК) и профессиональными (ПК) ком-

петенциями: 

Код Наименование результата обучения 

Общие компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения про-

фессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарны-

ми нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродоволь-

ственных товаров. 

ПК 1.2. 
Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торго-

во-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. 
Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, по-

требительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.1. 
Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводи-

тельных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3. 
Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых осо-

бенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. 
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ПК 3.1. 
Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. 
Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
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ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. 
Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. Осуществ-

лять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 

2.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

и профессиональным модулям 

Наименование учебного цикла, учебной дисципли-

ны, профессионального модуля 

Коды получаемых  

ОК 

Коды получаемых 

ПК 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл   

Общие учебные дисциплины   

ОУД.01.01 Русский язык ОК 1 -7  

ОУД.01.02 Литература ОК 1-7  

ОУД.02 Иностранный язык ОК 1-7  

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математиче-

ского анализа, геометрия 

ОК 1-7 
 

ОУД.04 История ОК 1-7  

ОУД.05 Физическая культура ОК 1-7  

ОУД.06 ОБЖ ОК 1-7  

Дисциплины по выбору из обязательных пред-

метных областей 
  

ОУД.07 Информатика ОК 1-7  

ОУД.11 Обществознание ОК 1-7  

ОУД.12 Экономика ОК 1-7  

ОУД.13 Право ОК 1-7  

ОУД.14 Естествознание ОК 1-7  

ОУД.16 География ОК 1-7  

ОУД.17 Экология ОК 1-7  

ОУД.18 Астрономия ОК 1-7  

Дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся 
  

УД.01 Основы технологии учебно-

исследовательского проектирования 

ОК 1-7 
 

УД.02 Информатика: системы статистического 

учета 

ОК 1-7 
 

УД.03 Экономическая география ОК 1-7  

УД.04 Русский язык и культура речи ОК 1-7  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл   

ОП.01 Основы деловой культуры 

ОК 1-7 ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.4 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

ОК 1-6 ПК 1.4 

ПК 2.1 - 2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.4 

ОП.03 Организация и технология розничной тор-

говли 

ОК 1 - 2 

ОК 5 

ПК 1.1 - 1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 3.2 - 3.4 

ОП.04 Санитария и гигиена 
ОК 7 

 

ПК 1.1 - 1.3 

ПК 2.1 - 2.5 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
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ПК 3.3 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОК 1 - 7 

 

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.1 - 2.5 

ПК 3.1 - 3.4 

ОП.06  Основы построения и управления бизнесом 

ОК 1-7  

 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.4 

ПК 4.1-4.3 

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ПМ.00 Профессиональные модули   

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров   

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольствен-

ными товарами 

ОК 1-7  ПК 1.1 - 1.4 

УП.01 Учебная практика ОК 1-7 ПК 1.1-1.4 

ПП.01 Производственная практика ОК 1-7 ПК 1.1 - 1.4 

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров   

МДК.02.01 Розничная торговля продовольствен-

ными товарами 

ОК 1-7   ПК 2.1 - 2.7 

УП.02 Учебная практика ОК 1-7 ПК 2.1 - 2.7 

ПП.02 Производственная практика ОК 1-7 ПК 2.1 - 2.7  

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями 

  

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники 

ОК 1-7   ПК 3.1 - 3.5 

УП.03 Учебная практика ОК 1-7 ПК 3.1 - 3.5  

ПП.03 Производственная практика ОК 1-7 ПК 3.1 - 3.5 

ФК.00 Физическая культура ОК 1-7  

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52201
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52301
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52401
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#52101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70344514/#5101
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3. Характеристика подготовки по специальности/профессии 
 

Сроки получения СПО по ППКРС  

Уровень образования, не-

обходимый при приеме на 

обучение по ППКРС 

Наименование  

присваиваемой  

квалификации 

Форма 

обучения 

Наименование профессий 

рабочих, должностей 

служащих, освоенных в 

рамках ППКРС соответ-

ствующих квалификаци-

онному разряду 

Характеристика работ, соответствующих та-

рифному разряду по ЕКТС  

Основное общее образо-

вание 
Продавец продоволь-

ственных товаров 

 

очная Продавец продоволь-

ственных товаров3 разря-

да 

Обслуживание покупателей. Консультирова-

ние покупателей о свойствах, вкусовых осо-

бенностях, кулинарном назначении и пита-

тельной ценности отдельных видов продоволь-

ственных товаров. Предложение новых, взаи-

мозаменяемых товаров и сопутствующего ас-

сортимента. Участие в получении товаров. 

Уведомление администрации о поступлении 

товаров, не соответствующих маркировке 

(накладной ведомости). Оформление наприла-

вочных и внутримагазинных витрин, контроль 

их состояния. Изучение спроса покупателей. 

Должен знать: основные виды сырья, исполь-

зуемого при изготовлении продовольственных 

товаров; признаки сортности, методы сниже-

ния потерь при хранении и реализации прода-

ваемых товаров; принципы оформления на 

прилавочных и внутримагазинных витрин; 

наименования основных поставщиков прода-

ваемых товаров, особенности ассортимента и 

качества их продукции; основные принципы 

устройства обслуживаемого торгово-

технологического оборудования; приемы и ме-

тоды обслуживания различных контингентов 

покупателей с учетом их пола, возраста, уров-

ня знаний о товаре и других особенностей; ос-
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новы коллективных форм организации и опла-

ты труда. 

Основное общее образо-

вание 

Продавец непродо-

вольственных това-

ров 

 

очная  Продавец непродоволь-

ственных товаров 3 раз-

ряда 

Обслуживание покупателей: предложение и 

показ непродовольственных товаров, демон-

страция их в действии, помощь в выборе това-

ров. Подсчет стоимости покупки и выписыва-

ние чека. Оформление паспорта на товар, 

имеющий гарантийные сроки пользования. 

Упаковка товаров, выдача покупки или пере-

дача ее на контроль. Контроль своевременно-

сти пополнения рабочего запаса товаров, их 

сохранности, исправности и правильной экс-

плуатации торгово-технологического оборудо-

вания, чистоты и порядка на рабочем месте. 

Подготовка товаров к продаже: распаковка, 

сборка, комплектование, проверка эксплуата-

ционных свойств и т.д. Подготовка рабочего 

места: проверка наличия и исправности инвен-

таря и инструмента; размещение товаров по 

группам, видам и сортам с учетом частоты 

спроса и удобства работы. Получение и подго-

товка упаковочного материала. Уборка нереа-

лизованных товаров и тары. Подготовка това-

ров к инвентаризации. При необходимости ра-

бота на контрольно-кассовой машине, подсчет 

чеков (денег) и сдача их в установленном по-

рядке, сверка суммы реализации с показания-

ми кассовых счетчиков. 

Должен знать:  

ассортимент, классификацию, характеристики 

и назначение непродовольственных товаров, 

способы пользования ими и ухода за ними; 

правила расшифровки артикула и маркировки; 

розничные цены, приемы подбора, отмерива-

ния отреза, комплектования продаваемых то-

варов; шкалы размеров швейных изделий и 
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правила их определения; государственные 

стандарты и технические условия на продава-

емые товары, тару и маркировку; виды брака, 

правила обмена, гарантийные сроки пользова-

ния продаваемыми товарами; устройство и 

правила эксплуатации обслуживаемого торго-

во-технического оборудования и контрольно-

кассового аппарата; способы сокращения по-

терь товаров, затрат труда и повышения дохо-

дов. 

Основное общее образо-

вание 
Кассир торгового за-

ла 

очная Кассир торгового зала 3 

разряда 

 

Расчет с покупателями за товары и услуги, 

получение денег, пробивка чека, выдача сда-

чи. Возврат денег по неиспользованному чеку. 

Проверка исправности кассового аппарата, 

заправка контрольной и чековой лент, запись 

показаний счетчиков, перевод нумератора на 

нули и установка дотатора. Устранение мел-

ких неисправностей контрольно-кассовой 

машины. Получение разменной монеты и раз-

мещение ее в кассовом ящике. Ознакомление 

с ассортиментом имеющихся товаров и цена-

ми на них. Подсчет денег и сдача их в уста-

новленном порядке, сверка суммы реализации 

с показаниями кассовых счетчиков.Ведение 

кассовой книги, составление кассового отче-

та. 

Должен знать: 
устройство и правила эксплуатации кон-

трольно-кассовых аппаратов; правила расчета 

с покупателями; порядок получения, хранения 

и выдачи денежных средств, признаки плате-

жеспособности государственных денежных 

знаков; ассортимент и розничные цены на то-

вары, имеющиеся в продаже; порядок ведения 

кассовой книги, составления кассовой отчет-

ности. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ___________ 

 

«____» _______ 20__ г. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Курс 

Сентябрь 
 

Октябрь 
 

Ноябрь Декабрь 
 

Январь 
 

Февраль 
 

Март 
 

Апрель 
 

Май Июнь 
 

Июль 
 

Август 
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Г
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№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

Обозначения: 

 

  
Теоретическое обучение 
по учебным циклам 

   

 К Каникулы 
  

   

У Учебная практика 

 

      
    

        

         
    

        ГИА 
Государственная итого-
вая аттестация 

   

Э Промежуточная аттестация 

   

П 
Производственная прак-
тика 
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2. Материально-техническое обеспечение реализации ОП СПО 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для обучения по специальности/профессии: 

№ каби-

нета 
Название кабинета, лаборатории, мастерских 

 Кабинеты: 

35 русского языка и литературы 

42 иностранного языка 

33 математики 

32 общественных дисциплин 

13 ОБЖ 

31 информатики и ИКТ 

211 социально-экономических дисциплин 

32,215 общественных дисциплин 

43 физики 

21 химии, биологии 

21 естественнонаучных дисциплин 

308 деловой культуры 

213 бухгалтерского учета 

27 организации и технологии розничной торговли 

27 санитарии и гигиены 

103 безопасности жизнедеятельности 

 Лаборатории: 

25 торгово-технологического оборудования 

25 учебный магазин 

 Спортивный комплекс: 

108 спортивный зал 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препят-

ствий 

 место для стрельбы 

 Залы: 

214 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

311 актовый зал  

 
ОП СПОобеспечена учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа сопровождается рекомендациями для организации самостоятельной 

работы студентов, видами самостоятельной работы, обоснованием времени, затрачиваемого на 

еѐ выполнение.  

Обучающиеся обеспечены учебно-методической литературой, имеют доступ к электрон-

ным ресурсам.  

Обучающимся обеспечен доступ к сети Интернет в библиотеке, кабинетах и лабораториях 

информатики и информационных технологий, а также в общежитиях. 
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Характеристика учебно-методического обеспечения ОП СПО 

Наименование учеб-

ного цикла, учебной 

дисциплины, профес-

сионального модуля, 

практики 

Наименование 

программы учебной 

дисциплины, профес-

сионального модуля, 

практики 

Составитель 

программы 

Кем 

утверждена, 

рассмотрена 

программа 

Наличие 

учебно-

методиче-

ского обес-

печения 

учебной 

дисциплины, 

профессио-

нального 

модуля (ме-

тодические 

указания / 

рекоменда-

ции по вы-

полнению 

лаборатор-

ных работ, 

курсовых 

проектов 

(работ) и 

прочее)
* 

ОУД.00 Общеобра-

зовательный учеб-

ный цикл 

    

Общие учебные дис-

циплины 
    

ОУД.01.01 Русский 

язык 

ОУД.01.01 Русский 

язык 

Якимычева 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.01.02 Литерату-

ра 

ОУД.01.02 Литерату-

ра 

Якимычева 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.02 Иностранный 

язык 

ОУД.02 Иностранный 

язык 

Соколова 

И.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 
ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала мате-

матического анализа, 

геометрия 

ОУД.03 Математика: 

алгебра, начала мате-

матического анализа, 

геометрия 

Арчакова 

Н.Е. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.04 История ОУД.04 История 
Ромашов 

Ю.Е. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.05 Физическая 

культура 

ОУД.05 Физическая 

культура 

Малинкин 

С.М. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.06 ОБЖ ОУД.06 ОБЖ 
Малинкин 

С.М. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 
Дисциплины по вы-

бору из обязатель-
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ных предметных об-

ластей 

ОУД.07 Информатика ОУД.07 Информатика Козлов А.В. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.11 Общество-

знание 

ОУД.11 Общество-

знание 

Ромашов 

Ю.Е. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.12 Экономика ОУД.12 Экономика 
Ромашов 

Ю.Е. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.13 Право ОУД.13 Право 
Ромашов 

Ю.Е. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.14 Естествозна-

ние 

ОУД.14 Естествозна-

ние 

Ромашов 

Ю.Е. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.16 География ОУД.16 География 
Терехова 

С.В. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.17 Экология ОУД.17 Экология 
Терехова 

С.В. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОУД.18 Астрономия ОУД.18 Астрономия Яшина В.А. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 
Дополнительные 

учебные дисциплины 

по выбору обучаю-

щихся 

    

УД.01 Основы техно-

логии учебно-

исследовательского 

проектирования 

УД.01 Основы техно-

логии учебно-

исследовательского 

проектирования 

Казакова 

Е.Я. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

УД.02 Информатика: 

системы статистиче-

ского учета 

УД.02 Информатика: 

системы статистиче-

ского учета 

Козлов А.В. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

УД.03 Экономическая 

география 

УД.03 Экономическая 

география 

Терехова 

С.В. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

УД.04 Русский язык и 

культура речи 

УД.04 Русский язык и 

культура речи 

Якимычева 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 
ОП.00 Общепрофес-

сиональный учеб-

ный цикл 

 

   

ОП.01 Основы дело-

вой культуры 

ОП.01 Основы дело-

вой культуры 

Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.02 Основы бух-

галтерского учета 

ОП.02 Основы бух-

галтерского учета 

Яблокова 

В.Г. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 
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29.06.2018 КИМ 

ОП.03 Организация и 

технология розничной 

торговли 

ОП.03 Организация и 

технология розничной 

торговли 

Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.04 Санитария и 

гигиена 

ОП.04 Санитария и 

гигиена 

Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 
 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

ОП.06  Основы по-

строения и управле-

ния бизнесом 

ОП.06  Основы по-

строения и управле-

ния бизнесом 

Казакова 

Е.В. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

П.00 Профессио-

нальный учебный 

цикл 

П.00 Профессио-

нальный учебный 

цикл 

 

  

ПМ.00 Профессио-

нальные модули 

ПМ.00 Профессио-

нальные модули 
 

  

ПМ.01 Продажа не-

продовольственных 

товаров 

ПМ.01 Продажа не-

продовольственных 

товаров 

Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

КОС 

МДК.01.01 Розничная 

торговля непродо-

вольственными това-

рами 

МДК.01.01 Розничная 

торговля непродо-

вольственными това-

рами 

Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

УП.01 Учебная прак-

тика 

УП.01 Учебная прак-

тика 
Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ УП, 

КИМ 

ПП.01 Производ-

ственная практика 

ПП.01 Производ-

ственная практика 
Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

КИМ 

ПМ.02 Продажа про-

довольственных то-

варов 

ПМ.02 Продажа про-

довольственных то-

варов 

Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

КОС 

МДК.02.01 Розничная 

торговля продоволь-

ственными товарами 

МДК.02.01 Розничная 

торговля продоволь-

ственными товарами 

Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 

УП.02 Учебная прак-

тика 

УП.02 Учебная прак-

тика 
Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ УП, 

КИМ 

ПП.02 Производ-

ственная практика 

ПП.02 Производ-

ственная практика 
Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

КИМ 

ПМ.03 Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями 

ПМ.03 Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями 

Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

КОС 

МДК.03.01 Эксплуа-

тация контрольно-

кассовой техники 

МДК.03.01 Эксплуа-

тация контрольно-

кассовой техники 

Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ, 

МУ СР, 

КИМ 
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УП.03 Учебная прак-

тика 

УП.03 Учебная прак-

тика 
Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ УП, 

КИМ 

ПП.03 Производ-

ственная практика 

ПП.03 Производ-

ственная практика 
Кузьмина 

Л.Н. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

КИМ 

ФК.00 Физическая 

культура 

ФК.00 Физическая 

культура 
Малинкин 

С.М. 

Протокол 

ПЦК № 11 от 

29.06.2018 

МУ ЛПЗ 

МУ СР, 

КИМ 

 
*- Принятые сокращения: 

МУ ЛПЗ – методические указания для выполнения лабораторных и практических работ; 

МУ УП - методические указания для выполнения работ по учебной практике; 

МУ СР – методические указания для выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы; 

МУ КР (КП) – методические указания для выполнения курсовой работы (проекта); 

МУ ДР (ДП) – методические указания для выполнения дипломной работы (проекта); 

КИМ – контрольно-измерительные материалы; 
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3. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО 

 
Реализация ОП СПО обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Преподаватели регулярно повышают свою профессиональную квалификацию.  

 

Индекс Наименование 

учебных цик-

лов, дисциплин, 

профессио-

нальных моду-

лей, МДК, 

практик 

ФИО 

преподавателя, 

мастера произ-

водственного 

обучения, 

должность 

Образование 

и специальность по 

диплому,  

наименование 

 учреждения,  

год окончания 

Квалификация 

по диплому 

Квалификаци-

онная 

категория, 

учёная степень, 

рабочий разряд 

Сведения о повышении 

квалификации 

(тематика, место проведе-

ния, 

кол.часов, год) 

ОУД.01.01 Русский язык Якимычева 

Людмила Нико-

лаевна,  

преподаватель 

Высшее 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевског

о, 

1978год 

Филолог, препо-

даватель 

Первая 

(приказ №1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика препо-

давания русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС» 

ОУД.01.02 Литература Якимычева 

Людмила Нико-

лаевна,  

преподаватель 

Высшее 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевског

о, 

1978год 

Филолог, препо-

даватель 

Первая 

(приказ №1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика препо-

давания русского языка и 

литературы в условиях 

ФГОС» 

ОУД.02 Иностранный 

язык 

Соколова Ирина 

Николаевна, 

преподаватель 

Высшее 

НГПИ иностранных 

языков им. 

Н.А.Добролюбова, 

1994год 

Преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

Первая 

(приказ №2090 от 

27.05.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

Лингвостилистический со-

поставительный анализ 

текста, 36 ч. 

2018, ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 
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охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч. 

ОУД.03 Математика: ал-

гебра, начала 

математического 

анализа, геомет-

рия 

Арчакова Ната-

лья Евгеньевна, 

преподаватель, 

внешний совме-

ститель 

Высшее 

 ГОУВПО «Арза-

масский государ-

ственный педагоги-

ческий институт им. 

А.П.Гайдара», 

2007год 

Учитель матема-

тики 

Высшая  

ОУД.04 История Ромашов Юрий 

Егорович, 

зав.уч. корпу-

сом, преподава-

тель, внутренний 

совместитель 

Высшее 

Нижегородский 

сельскохозяйствен-

ный институт, 1991 

год. 

Переподготовка по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние: учитель исто-

рии и обществозна-

ния»,  

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский уни-

верситет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

588 ч., 2018 г. 

Экономист-

организатор 

 

 

 

Учитель истории 

и обществознания 

 

СЗД  

(приказ №160 от 

27.04.17) 

2016, ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии», 72 

2017, Москва, РАНХиГС 

«Содействие и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотности различ-

ным категориям обучаю-

щихся», 72ч. 

 

ОУД.05 Физическая 

культура 

Малинкин Сер-

гей Михайлович, 

преподаватель 

Высшее 

Горьковский госу-

дарственный педаго-

гический институт 

им. М.Горького, 

1989 

История, учитель 

истории и обще-

ствоведения 

Первая  

(приказ №497 от 

28.02.2018) 

2015г., ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика препо-

даванияфизической культу-

ры в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

2018г., ГБОУ ДПО НИРО  
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«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

ФГОС»,108ч. 

ОУД.06 ОБЖ Ромашов Юрий 

Егорович, 

зав.уч. корпу-

сом, преподава-

тель, внутренний 

совместитель 

Высшее 

Нижегородский 

сельскохозяйствен-

ный институт, 1991 

год. 

Переподготовка по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние: учитель исто-

рии и обществозна-

ния»,  

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский уни-

верситет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

588 ч., 2018 г. 

Экономист-

организатор 

 

 

 

Учитель истории 

и обществознания 

 

СЗД  

(приказ №160 от 

27.04.17) 

2016г., ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии», 72 

2017г., Москва, РАНХиГС 

«Содействие и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотностиразлич-

ным категориям обучаю-

щихся», 72ч. 

 

ОУД.07 Информатика Козлов Алек-

сандр Владими-

рович, зав. ин-

формационной 

службой, 

внутренний сов-

меститель 

Высшее, 

Нижегородский гос-

ударственный тех-

нический универси-

тет, 

2002 год 

 

Инженер Не подлежит 2016г., ГБОУ ДПО НИРО 

Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии, ГБОУ ДПО "Нижего-

родский институт развития 

образования, 72ч. 

ОУД.11 Обществознание Ромашов Юрий 

Егорович, 

зав.уч. корпу-

сом, преподава-

тель, внутренний 

совместитель 

Высшее 

Нижегородский 

сельскохозяйствен-

ный институт, 1991 

год. 

Переподготовка по 

программе «Педаго-

Экономист-

организатор 

 

 

 

Учитель истории 

и обществознания 

СЗД (приказ 

№160 от 27.04.17) 

2016, ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии», 72 

2017, Москва, РАНХиГС 

«Содействие и методика 
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гическое образова-

ние: учитель исто-

рии и обществозна-

ния»,  

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский уни-

верситет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

588 ч., 2018 г. 

 преподавания курса финан-

совой грамотностиразлич-

ным категориям обучаю-

щихся», 72ч. 

 

ОУД.12 Экономика Ромашов Юрий 

Егорович, 

зав.уч. корпу-

сом, преподава-

тель, внутренний 

совместитель 

Высшее 

Нижегородский 

сельскохозяйствен-

ный институт, 1991 

год. 

Переподготовка по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние: учитель исто-

рии и обществозна-

ния»,  

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский уни-

верситет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

588 ч., 2018 г. 

Экономист-

организатор 

 

 

 

Учитель истории 

и обществознания 

 

СЗД (приказ 

№160 от 27.04.17) 

2016, ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии», 72 

2017, Москва, РАНХиГС 

«Содействие и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотностиразлич-

ным категориям обучаю-

щихся», 72ч. 

 

ОУД.13 Право Ромашов Юрий 

Егорович, 

зав.уч.корпусом, 

преподаватель, 

внутренний сов-

меститель 

Высшее 

Нижегородский 

сельскохозяйствен-

ный институт, 1991 

год. 

Переподготовка по 

программе «Педаго-

Экономист-

организатор 

 

 

 

Учитель истории 

и обществознания 

СЗД (приказ 

№160 от 27.04.17) 

2016, ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии», 72 

2017, Москва, РАНХиГС 

«Содействие и методика 
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гическое образова-

ние: учитель исто-

рии и обществозна-

ния»,  

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский уни-

верситет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

588 ч., 2018 г. 

 преподавания курса финан-

совой грамотностиразлич-

ным категориям обучаю-

щихся», 72ч. 

 

ОУД.14 Естествознание Яшина Валенти-

на Александров-

на, 

преподаватель 

 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

Н.И.Лобачевского, 

1982год 

Физик, препода-

ватель 

Высшая 

(приказ №1022 

от 26.04.17) 

2015г., ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика препо-

давания предметов есте-

ственнонаучного цикла (в 

условиях введения 

ФГОС)144ч. 

2017г., ГБОУ ДПО НИРО  

Теория и методика препо-

давания астрономии в кон-

тексте требований ФК 

ФГОС, 72ч. 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч. 

ОУД.16 География Терехова Свет-

лана Васильевна, 

преподаватель 

Высшее 

Горьковский госу-

дарственный педин-

ститут им.Горького, 

1986год 

Учитель биологии 

и химии 
Первая 

(приказ №1022 от 

26.04.17) 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 
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знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч. 

ОУД.17 Экология Терехова Свет-

лана Васильевна, 

преподаватель 

Высшее 

Горьковский госу-

дарственный педин-

ститут им.Горького, 

1986год 

Учитель биологии 

и химии 
Первая 

(приказ №1022 от 

26.04.17) 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч. 

ОУД.18 Астрономия Яшина Валенти-

на Александров-

на, 

преподаватель 

 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет им. 

Н.И.Лобачевского, 

1982год 

Физик, препода-

ватель 

Высшая 

(приказ №1022 

от 26.04.17) 

2015г., ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика препо-

давания предметов есте-

ственнонаучного цикла (в 

условиях введения 

ФГОС)144ч. 

2017г., ГБОУ ДПО НИРО  

Теория и методика препо-

давания астрономии в кон-

тексте требований ФК 

ФГОС, 72ч. 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч. 

УД.01 Основы техно-

логии учебно-

исследователь-

Казакова Елена 

Яковлевна, зав. 

методческим ка-

Высшее,  

ГГУ 

им.Н.И.Лобачевског

Преподаватель 

биологии и химии 

Высшая 

(приказ №1652 от 

29.04.15) 

2014г., ГБОУ ДПО ННИЦ 

Курс «Технологии построе-

ния бизнеса», 72.ч 
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ского проекти-

рования 

бинетом, внут-

ренний совме-

ститель 

о, 1986 2018, ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО 

«Основные направления и 

содержание деятельности 

метод.службы в образова-

тельной организации СПО 

в условиях внедрения ТОП-

50», 72ч. 

УД.02 Информатика: 

системы стати-

стического учета 

Козлов Алек-

сандр Владими-

рович, зав. ин-

формационной 

службой, 

внутренний сов-

меститель 

Высшее, 

Нижегородский гос-

ударственный тех-

нический универси-

тет, 

2002 год 

 

Инженер Не подлежит 2016г., ГБОУ ДПО НИРО 

Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии, ГБОУ ДПО "Нижего-

родский институт развития 

образования, 72ч. 

УД.03 Экономическая 

география 

Терехова Свет-

лана Васильевна, 

преподаватель 

Высшее 

Горьковский госу-

дарственный педин-

ститут им.Горького, 

1986год 

Учитель биологии 

и химии 
Первая 

(приказ №1022 от 

26.04.17) 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч. 

УД.04 Русский язык и 

культура речи 

Якимычева 

Людмила Нико-

лаевна, препода-

ватель 

Высшее 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

Филолог, препо-

даватель 

Первая 

(приказ №1652 от 

29.04.15) 

2018, ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика препо-

давания русского языка и 

литературы в условиях 
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им.Н.И.Лобачевског

о, 

1978год 

ФГОС» 

ОП.01 Основы деловой 

культуры 

Кузьмина Люд-

мила Николаев-

на, мастер п/о 

Среднее 

Нижегородский тех-

нологический техни-

кум, 2010 год. 

Товароведение 

(по группам од-

нородных това-

ров); товаровед. 

Первая (приказ № 

1403 от 30.03.16) 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч.. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО 

Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 108ч. 

ОП.02 Основы бухгал-

терского учета 

Яблокова Вален-

тина Геннадьев-

на, преподава-

тель 

Высшее 

Московский государ-

ственный универси-

тет леса, 2002 год. 

Бухгалтерский 

учет и аудит, эко-

номист. 

Высшая (приказ 

№722 от 28.03.18) 

2017г., ГБПОУ ДПО НИРО 

Профессиональная пере-

подготовка по программе 

Педагогика профессио-

нального образования, 504 

ч. 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч.. 

ОП.03 Организация и 

технология роз-

ничной торговли 

Кузьмина Люд-

мила Николаев-

на, мастер п/о 

Среднее 

Нижегородский тех-

нологический техни-

Товароведение 

(по группам од-

нородных това-

Первая (приказ № 

1403 от 30.03.16) 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 
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кум, 2010 год. ров); товаровед. университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч.. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО 

Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 108ч. 

ОП.04 Санитария и ги-

гиена 

Кузьмина Люд-

мила Николаев-

на, мастер п/о 

Среднее 

Нижегородский тех-

нологический техни-

кум, 2010 год. 

Товароведение 

(по группам од-

нородных това-

ров); товаровед. 

Первая (приказ № 

1403 от 30.03.16) 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч.. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО 

Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 108ч. 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Ромашов Юрий 

Егорович, 

зав.уч. корпу-

сом, преподава-

тель, внутренний 

совместитель 

Высшее 

Нижегородский 

сельскохозяйствен-

ный институт, 1991 

год. 

Переподготовка по 

программе «Педаго-

гическое образова-

ние: учитель исто-

Экономист-

организатор 

 

 

 

Учитель истории 

и обществознания 

 

СЗД (приказ 

№160 от 27.04.17) 

2016, ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии», 72 

2017, Москва, РАНХиГС 

«Содействие и методика 

преподавания курса финан-

совой грамотностиразлич-
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рии и обществозна-

ния»,  

АНО ДПО «Санкт-

Петербургский уни-

верситет повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

588 ч., 2018 г. 

ным категориям обучаю-

щихся», 72ч. 

 

ОП.06 Основы постро-

ения и управле-

ния бизнесом 

Казакова Елена 

Васильевна, 

преподаватель 

Высшее 

Волжская государ-

ственная инженерно-

педагогическая ака-

демия, 2002 г. 

 

Профессиональ-

ное обучение;  

инженер-педагог 

Высшая (приказ 

№652 от 29.04.15) 

2018г., ГБОУ ДПО НИРО 

Проектно-

исследовательская деятель-

ность обучающихся: от 

учебного (ученического) 

проекта до курсового и ди-

пломного проектирования, 

36ч. 

2018г., ГБОУ ВО НГИЭУ 

Подготовка современных 

экономических кадров для 

решения новых задач в 

эпоху цифровой экономики, 

16ч. 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч. 

2018г., ГБОУ ДПО НИРО 

Экономическое обоснова-

ние внедрения образова-

тельных инноваций в орга-
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низации СПО,72ч. 

ПМ. 01 

Продажа 

непродо-

вольствен-

ных товаров 

ПМ. 01 Продажа 

непродоволь-

ственных това-

ров 

Кузьмина Люд-

мила Николаев-

на, мастер п/о 

Среднее 

Нижегородский тех-

нологический техни-

кум, 2010 год. 

Товароведение 

(по группам од-

нородных това-

ров); товаровед. 

Первая (приказ № 

1403 от 30.03.16) 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч.. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО 

Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 108ч. 

МДК.01.01 Розничная тор-

говля непродо-

вольственными 

товарами 

УП.01 Учебная практи-

ка 

ПП.01 Производствен-

ная практика 

ПМ. 02 

Продажа 

продоволь-

ственных 

товаров 

ПМ. 02 Продажа 

продовольствен-

ных товаров 

Кузьмина Люд-

мила Николаев-

на,  

мастер п/о 

Среднее 

Нижегородский тех-

нологический техни-

кум, 2010 год. 

Товароведение 

(по группам од-

нородных това-

ров); товаровед. 

Первая (приказ № 

1403 от 30.03.16) 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч.. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО 

Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 108ч. 

МДК.02.01 Розничная тор-

говля продо-

вольственными 

товарами 

УП.02 Учебная практи-

ка 

ПП.02 Производствен-

ная практика 

ПМ. 03 Ра-

бота на 

контрольно-

кассовой 

технике и 

ПМ. 03 Работа 

на контрольно-

кассовой техни-

ке и расчеты с 

покупателями 

Кузьмина Люд-

мила Николаев-

на, мастер п/о 

Среднее 

Нижегородский тех-

нологический техни-

кум, 2010 год. 

Товароведение 

(по группам од-

нородных това-

ров); товаровед. 

Первая (приказ № 

1403 от 30.03.16) 

2018г., ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный 

инженерно-экономический 

университет» «Обучение по 

охране труда и проверки 
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расчеты с 

покупате-

лями 

знаний требований охраны 

труда руководителей и спе-

циалистов организаций», 

40ч. 

2018г. ГБОУ ДПО НИРО 

Современные образова-

тельные технологии в про-

фессиональном образова-

нии в условиях реализации 

ФГОС по ТОП-50», 108ч. 

МДК.03.01 Эксплуатация 

контрольно-

кассовой техни-

ки 

УП.03 Учебная практи-

ка 

ПП.03 Производствен-

ная практика 

ФК.00 Физическая 

культура 

Малинкин Сер-

гей Михайлович, 

преподаватель 

Высшее 

Горьковский госу-

дарственный педаго-

гический институт 

им. М.Горького, 

1989 

История, учитель 

истории и обще-

ствоведения 

Первая  

(приказ №497 от 

28.02.2018) 

2015г., ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика препо-

даванияфизической культу-

ры в условиях реализации 

ФГОС», 108 ч. 

2018г., ГБОУ ДПО НИРО  

«Современные подходы к 

преподаванию физической 

культуры в условиях 

ФГОС»,108ч. 

 

 


