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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии «Продавец, контролер-кассир» - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии. 

Нормативную правовую основу разработки ППКРС (далее - программа) 

составляют: 

1.1.1 .Нормативные документы РФ 

- Федеральный закон от 29.01.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №723; 

 

1.1.2 Нормативно-методические документы Минобрнауки России: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013г. №1199 «Об 

утверждении Перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 05.08.2020 №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 

800 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.12.2021 № 

66211); 

- Инструкции и методические рекомендации, письма 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев (с получением 

среднего общего образования) 
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2 . ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, 

продажа товаров потребительского и промышленного назначения необходимого 

ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли различных форм 

собственности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- товарно-сопроводительные документы; 

- торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-

транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование 

и инструмент; 

- ассортимент товаров; 

- технологические процессы.  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Продавец, контролер-кассир готовится к следующим видам деятельности: 

• Продажа непродовольственных товаров; 

• Продажа продовольственных товаров; 

• Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.  

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 

ВПД 1 Продажа непродовольственных товаров. 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

ВПД 2 Продажа продовольственных товаров. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных 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 особенностях 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. 
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ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ВПД 3 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

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. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1.  

 

ОК 2.  

 

ОК 3.  

 

ОК 4.  

 

ОК 5.  

 

ОК 6.  

 

ОК 7.  

 

ОК 8.  

 

Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3.  ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно - педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

1. Учебный план по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

(Приложение 1). 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

- перечень, последовательность изучения и объемы учебной нагрузки по 

видам учебных занятий по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и 

их составляющим (междисциплинарным курсам (далее - МДК), учебной и 

производственной практике); 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(и их составляющим); 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в 

рамках государственной итоговой аттестации; 

- объем каникул по годам обучения. 

2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график представлен календарным графиком учебного 

процесса, календарным графиком аттестаций на все годы обучения и соответствует 

положениям ФГОС СПО по профессии и содержанию учебного плана в части 

соблюдения продолжительности семестров, промежуточных аттестаций, практик, 

каникулярного времени (Приложение 2) 

3. Рабочие программы (Приложение 3) 

Рабочие программы учебных дисциплин, МДК и практик представлены в 

соответствии с учебным планом. 

4. Методическое обеспечение  

Программа подготовки ППКРС обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам, профессиональным модулям, 

видам практик. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

 

4.1  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра 

на каждые 100 обучающихся. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

доступа к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 

4.2. Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 

имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО для выпускников. Преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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4.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы  

 

Техникум для реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: выполнение обучающимся лабораторных 

работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; освоение обучающимся 

профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир: 

  Кабинеты: 

1 русского языка и литературы 

2 истории  

3 английского языка 

4 немецкого языка 

5 математики 

6 экономики 

7 информатики  

8 основ безопасности жизнедеятельности 

9 родного языка 

10 безопасности жизнедеятельности; 

11 бухгалтерского учета 

12 организации и технологии розничной торговли 

13 санитарии и гигиены 

14 деловой культуры. 

  Лаборатории: 

1 торгово-технологического оборудования 

2 учебный магазин 

  Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал; 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

  Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

5.1. Фонды оценочных средств по текущему контролю знаний, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестаций обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС созданы фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности образовательной организацией в качестве 

внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

Нормативно-методическим обеспечением системы оценки качества освоения 

обучающимися ППКРС по профессии являются разработка контрольно-оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся (Приложение 4). 

 

5.2. Требования к государственной итоговой аттестации обучающихся по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня освоения компетенций, обеспечивающих соответствующую 

квалификацию и уровень образования обучающихся Федеральному 

государственному образовательному стандарту по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии 

требованиями ФГОС СПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план по ППКРС. 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к 

повторной аттестации) оформляется приказом директора. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательное требование - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 
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нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа предусматривает сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены в Программе государственной итоговой 

аттестации выпускников техникума (Приложение 5) и рекомендациях по 

выполнению ПЭР по профессии. 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

 

8. ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ ИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

8.1. Рабочая программа воспитания  

Рабочая программа воспитания является неотъемлемой частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования, определяет 

стратегию развития воспитательной работы и является основным документом для 

планирования и принятия решений по организации и осуществлению 

воспитательной деятельности. Рабочая программа воспитания приведена в 

Приложении 6. 

8.2. Календарный план воспитательной работы  

Календарный план воспитательной работы разрабатывается с учетом 

приоритетных задач, поставленных Правительством Российской Федерации, 

Правительством Нижегородской области в части реализации молодежной 

политики, Программы развития техникума, Программы воспитания обучающихся 

техникума. Календарный план воспитательной работы приведен в Приложении 7. 
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