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Утверждаю: 
Директор КГБ 

технологичен
Я. Я. Ровейн 

« 29 » августа 20 17 г.

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения

« Алейский технологический техникум » 
по профессии 38.01.02 « Продавец, контролер-кассир» на базе среднего общего 

с получением среднего профессионального образования по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Квалификация: Контролер-кассир 3 разряда, 
Продавец продовольственных товаров -  3 разряда 

Продавец непродовольственных товаров -4 разряда
Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения -  10 месяцев . 
на базе среднего общего образования



1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Г осударственная 
итоговая 

аттестация
Каникулы Всегопо профилю 

специальности

преддипломная

(для СП О)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I курс 20 недель 8 недель 11 недель 1 неделя 1 неделя 2 недели 43недели
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной 

нагрузки по курсам и 

семестрам[П1 (час. в семестр)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

О бязательная часть циклов 
О ПО П  и раздел «Ф изическая 
культура»

ЗЭ\12ДЗ\43 1784 380 1404 331 1033 576 828 1404

ОП.ОО О бщ епрофессиональный цикл 4дз\3з\0 456 152 304 143 161 143 161 304

on.oi Основы деловой культуры 3 48 16 32 16 16 8 24 32

ОП.02 Основы бухгалтерского учета дз 48 »1 16 32 13 19 32 - 32

ОП,03
Организация и технология 
розничной торговли

дз 96 . 32 64 32 32 64 0 64

ОП.04 Санитария и гигиена дз 48 16 32 10 22 32 32

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 3 48 16 32 16 16 0 32 32

ОП.06
Основы бизнеса и
предпринимательской
деятельности

3 108 36 72 36 36 0 72 72

ОП.07 Охрана труда 3 60 20 40 20 20 7 33 40

П.00 П рофессиональный цикл 8ДЗ\Э 1328 228 1100 188 872 404 656 1060

ПМ .00 П рофессиональные модули 8ДЗ 1248 188 1060 188 872 404 656 1060

ПМ.01
П родажа
непродовольственных товаров

1Э\Здз 429 73 356 73 73 0 356 356



МДК.01.01
Розничная торговля 
непродовольственными товарами ДЗ 219 73 146 73 73 0 146 146

УП.01 Учебная практика д з 102 0 102 0 102 0 102 102
ПП.01 Производственная практика ДЗ 108 0 108 0 108 0 108 108



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

А »

№ Наименование

1. Основы деловой культуры

2. Основы бухгалтерского учета

3. Организация и технология розничной торговли

4 Санитария и гигиена

5 Безопасность жизнедеятельности

6. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров

7 Торгово - технологического оборудования.

8 Учебный магазин.

9. Спортивный зал

10 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий
\

11 Стрелковый тир

12 Библиотека . читальный зал с выходом в интернет

13 Актовый зал

4. Пояснительная записка
Настоящий учебный план краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
« Алейский технологический техникум » разработан на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования , утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 723 

по профессии 100701.01 « Продавец, контролер-кассир» а также с 
учетом:

1. .Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» 
ст. 58

2. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;



3. Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. №1580 «О внесении 
изменений в 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. № 464»;

4. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

5. Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 « Об 
утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 
профессиональном образовании и их дубликатов»;

6. Положение о текущем, контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (утв. приказом директора от 15.11.2013 № 
171).

7. ..Разъяснений ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО;
8. Разъяснений (И.М.Реморенко) по формированию примерных программ 

профессиональных модулей / учебных дисциплин начального 
профессионального и среднего профессионального образования на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования;

9. .Перечня профессий среднего профессионального образования (от 29 
октября 2013 г№ 1 1 9 9 ) ;

10.Устава КГБ ПОУ «Алейский технологический техникум » ;
11.Рабочих программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

ОП.01 Основы деловой культуры --
ОП.02 Основы бухгалтерского учета
0п,03 Организация и технология розничной торговли
ОП.04 Санитария и гигиена
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
ОП.Об Основы бизнеса и предпринимательской деятельности 
ОП.07 Охрана труда
ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 
МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 
ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 

МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными товарами 
ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 
МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 

Максимальная учебная нагрузка вариативной части ОПОП 216 часов, 
обязательная аудиторная учебная нагрузка составляет 144 часа- 
распределена: ОП.ОЗ Организация и технология розничной торговли -  32ч



часа, ОП.Об Основы бизнеса й предпринимательской деятельности- 72 часа, 
ОП.07 Охрана труда -  40часов

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся и ориентирован на расширение 
возможностей обучающихся в профессиональном самоопределении, 
повышении квалификации, специальной, физической и общекультурной 
подготовке выпускников и включает теоретическое обучение, 
производственное обучение, производственную практику и воспитательную 
работу с обучающимися. Теоретическое обучение проводится в 
оборудованных кабинетах с использование учебно-методических и учебно
наглядных пособий в соответствии с Перечнем учебных материалов для 
подготовки квалифицированных рабочих, продолжительность урока 45 
минут с перерывом 10 минут после каждого урока. После 4 урока 
устанавливается перерыв для приема пищи 45 минут. Уроки, сдвоенные по 
всем предметам, кроме уроков физической культуры в залах. 
Последовательность и чередование уроков в каждой группе определяется 
расписанием занятий. Учебная неделя в образовательном учреждении 
включает 5 рабочих (учебных) дней.

Практические занятия и учебная практика проводятся в лабораториях 
и учебном магазине училища Апод руководством мастера производственного 
обучения. Группа делится на подгруппы при наполняемости 24 человека и 
более.
Производственная практика обучающихся проводится в организациях на 
основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждой организацией, куда направляются обучающиеся. 
Контроль за работой обучающихся осуществляет мастер производственного 
обучения. Итоговой аттестацией прохождения производственной практики 
является зачет.
Формы проведения консультаций -  групповые, индивидуальные, которые 
проводятся согласно графика, во внеурочное время по
общеобразовательным предметам и профессиональным модулям 
Объем инвариантной части ОПОП составляет 1709 часов максимальной 
учебной нагрузки обучающихся, обязательная аудиторная нагрузка 
составляет 1404 часа.
Формы и порядок проведения Государственной (итоговой) аттестации 
определяются Положением об итоговой аттестации .
Г осударственная (итоговая) аттестация включает защиту письменной 
экзаменационной работы и выполнения практической квалификационной 
работы .
Итоговая аттестация состоит из процесса выполнения квалификационной 
работы и защиты письменной экзаменационной работы, проводится после 
прохождения производственной практики по всем профессиональным 
модулям и прохождения промежуточной аттестации по


