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Раздел 1. Общие положения 

 

   1.1. Основная профессиональная образовательная программа составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта по профессии СПО 38.01.02   

Продавец, контролер-кассир, укрупненной группы профессий 38.00.00. Экономика и 

управление, приказ МОН РФ №723 от 02.08.2013, зарегистрирован Минюст № 29470 от 

20.08.2013г.; внесены изменения приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении 

прилагаемых изменений в ФГОС СПО» от 09.04.2015 года № 389, п.59. 

       ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

        ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного общего образования, разрабатывается образовательной организацией на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии. 

1.2. Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

• Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012 

г. № 273 ФЗ) (с изменениями и дополнениями на 26.05.2021); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-

кассир Приказ № 723 от 02.08.2013 г., (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013г № 29470). 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями на 28.08.2020 г.) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2021 № 153 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ. 

•  Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями на10.11.2020 г.) 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и министерства 

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

обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся»). 

 

1.3.Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии СПО 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» при очной 

форме обучения на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев. 

 

1.4. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 
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ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль ; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

   ГИА – государственная итоговая аттестация. 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

          Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, 

контролер-кассир 

Получение среднего профессионального образования допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования. 

Форма обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 4163 

академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования 2 года 10 месяцев. 

 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  

организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров 

потребительского и промышленного назначения необходимого ассортимента в 

организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- товарно-сопроводительные документы; 

- торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-

транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое 

оборудование и инструмент; 

- ассортимент товаров; 

- технологические процессы. 

3.3. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций по ФГОС) 
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Наименование видов 

профессиональной 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация/ 

сочетания 

квалификаций 

1 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

ПМ.01 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 

2. Продажа 

продовольственных 

товаров 

ПМ.02. Продажа 

продовольственных 

товаров 

Продавец 

продовольственных 

товаров 

3. Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями 

ПМ.03. Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями 

Контролёр-кассир 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
4.1. Общие компетенции 

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова-
ние 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 1 Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности 

по профессии 

 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила 

поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов. 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

поиска решения 

задачи. 

Соотнесение 

результатов 

работы с 

поставленными 

целями 

Составить план 

поэтапных 

действий, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

методами работы 

в профессииональ- 

ной сфере; 

Оценивать 

результат 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Соотносить 

результаты работы и 

поставленные цели 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем. 

Порядок 

выполнения работ 

в профессиональ-

ной области; 

Методы работы в 

профессиональной 

сфере. 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 3 Анализировать 

рабочую 

ситуацию, 

осуществлять 

текущий и 

итоговый 

контроль, 

оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, 

нести ответст-

венность за 

результаты 

своей работы 

Распознавание 

проблемных 

ситуаций. 

Проведение 

анализа ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Осуществление 

самоконтроля на 

каждом этапе и по 

завершению 

деятельности 

Сопоставляет 

результаты работы с 

нормативными 

требованиями 

Распознавать 

задачу или 

проблему в 

профессионально 

м контексте; 

Анализировать 

задачу или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных 

сферах; 

Осуществлять 

самоконтроля на 

каждом этапе 

деятельности 

Корректировать 

собственную 

деятельность 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем. 

Выбор 

оптимальных 

методов, приемов 

работы с учетом 

конкретных 

условий и 

поставленных 

целей. 

Порядок оценки 

результатов и 

последствий 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4 Осуществлять 

поиск 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главные аспекты. 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

ОК 5 Использовать 

информацион-

Применение 

средств 

Применять 

средства 

Современные 

средства и 
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но- коммуника-

ционные 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Грамотно устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем 

коллективе 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

Понимать общий 

смысл произне-

сенных 

высказываний на 

профессиональные 

темы, 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие 

и профессиональ- 

ные темы 

Строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Правила 

оформления 

документов. 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессиональ

ные 

темы,  

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональ

ной 

направленности 

ОК 6 Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в 

деловом общении 

для эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Проявление 

коллективизма, 

соучастия, 

сопричастности 

общему делу 

Организовывать 

работу команды 

Взаимодействова 

ть с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Выполнять 

работу 

командным 

способом. 

Проявлять 

взаимовыручку, 

взаимопомощь. 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 7 Соблюдать 

правила 

реализации 

товаров в 

соответствии с 

действующими 

санитарными 

нормами и 

Соблюдение 

правила 

реализации 

товаров в 

соответствии с 

действующими 

санитарными 

нормами и 

Организовывать 

реализации 

товаров в 

соответствии с 

действующими 

санитарными 

нормами и 

правилами, 

Закон о защите 

прав 

потребителей, 

Особенности 

организации 

реализации 

товаров 
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правилами, 

стандартами и 

Правилами 

продажи 

товаров. 

правилами, 

стандартами и 

Правилами 

стандартами и 

Правилами 

ОК 8 Исполнять 

воинскую 

обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональ

ных знаний 

(для юношей) 

Реагирование на 

возникающие 

чрезвычайные 

ситуации 

(техногенного, 

природного  

характера и т.д.) в 

соответствии с 

действующими 

требованиями 

законодательных 

актов 

Реагировать на 

возникающие 

чрезвычайные 

ситуации 

(техногенного, 

природного 

характера и т.д.) 

в соответствии с 

действующими 

требованиями 

законодательных 

актов и 

действовать по 

ситуации 

Чрезвычайные 

ситуации 

(техногенного, 

природного 

характера и т.д.) 

Действующие 

законодательные 

акты 

Меры 

предупреждения и 

действия в 

условиях 

возникновения 

чрезвычайной 

ситуации 

 

 

4.2.Профессиональные компетенции 

 

Виды 

профессио-

нальной 

деятельности 

Код и 

наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВПД 1. 

Продажа 

непродоволь

ственных 

товаров. 

 

ПК 1.1. 

Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольстве

нных 

товаров 

Практический опыт: 
обслуживания покупателей, 

продажи различных групп непродовольственных товаров 

Умения: 
идентифицировать товары различных товарных групп 

(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, 

хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-

косметических, культурно-бытового назначения); 

оценивать качество по органолептическим показателям; 

расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу 

Знания: 
факторы, формирующие и сохраняющие потребительские 

свойства товаров различных товарных групп; 

классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 

показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, 

маркировку и хранение непродовольственных товаров; 

назначение, классификацию мебели для торговых организаций 

и требования, предъявляемые к ней 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

подготовку, 

размещение 

товаров в 

торговом зале и 

выкладку на 

Практический опыт: 
обслуживания покупателей, 

продажи различных групп непродовольственных товаров 

Умения: 
идентифицировать товары различных товарных групп 

(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, 

хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-
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торгово-

технологическом 

оборудовании 

косметических, культурно- бытового назначения); 

идентифицировать отдельные виды мебели для торговых 

организаций; 

производить подготовку к работе весоизмерительного 

оборудования; производить взвешивание товаров отдельных 

товарных групп; создавать в торговом зале эффективную 

систему стимулирования импульсивных покупок; 

эффективно организовывать пространство торгового зала и 

размещение товаров 

Знания: 
факторы, формирующие и сохраняющие потребительские 

свойства товаров различных товарных групп; 

классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 

устройство и правила эксплуатации весоизмерительного 

оборудования; 

назначение, классификацию мебели для торговых организаций 

и требования, предъявляемые к ней; 

показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, 

маркировку и хранение непродовольственных товаров 

ПК 1.3 

Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах 

товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

Практический опыт: 
обслуживания покупателей, 

продажи различных групп непродовольственных товаров. 

Умения: 
идентифицировать товары различных товарных групп 

(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, 

хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-

косметических, культурно- бытового назначения); 

консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

производить взвешивание товаров отдельных товарных групп. 

Знания: 
факторы, формирующие и сохраняющие потребительские 

свойства товаров различных товарных групп; 

классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; 

показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, 

маркировку и хранение непродовольственных товаров; 

устройство и правила эксплуатации весоизмерительного 

оборудования; 

назначение, классификацию торгового инвентаря; закон о 

защите прав потребителей; правила охраны труда. 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно- 

материальных 

ценностей 

Практический опыт: 
обслуживания покупателей, 

продажи различных групп непродовольственных товаров 

Умения: 
идентифицировать товары различных товарных групп 

(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, 

хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-

косметических, культурно- бытового назначения); 

оценивать качество по органолептическим показателям; 

расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

производить взвешивание товаров отдельных товарных групп. 

Знания: 
факторы, формирующие и сохраняющие потребительские 

свойства товаров различных товарных групп; 
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показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, 

маркировку и хранение непродовольственных товаров;  

устройство и правила эксплуатации весоизмерительного 

оборудования; назначение и классификацию систем защиты 

товаров, порядок их использования 

ВПД 2. 

Продажа 

продовольств

енных 

товаров 

ПК 2.1. 

Осуществлять 

приемку товаров 

и контроль за 

наличием 

необходимых 

сопроводительн

ых документов 

на поступившие 

товары 

Практический опыт: 
обслуживания покупателей; 

продажи различных групп продовольственных товаров. 

Умения: 
идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 

устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

оценивать качество по органолептическим показателям; 

распознавать дефекты пищевых продуктов; 

использовать в технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое контрольно-кассовое 

оборудование 

Знания: 
классификация групп, подгрупп и видов продовольственных 

товаров; , 

особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

показатели качества различных групп продовольственных 

товаров; дефекты продуктов; 

особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных 

групп продовольственных товаров; 

классификацию, назначение отдельных видов торгового 

оборудования 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

подготовку 

товаров к 

продаже, 

размещение и 

выкладку 

Практический опыт: 
обслуживания покупателей; 

продажи различных групп продовольственных товаров. 

Умения: 
идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 

устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

оценивать качество по органолептическим показателям; 

распознавать дефекты пищевых продуктов; 

создавать оптимальные условия хранения продовольственных 

товаров; 

использовать в технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое контрольно-кассовое 

оборудование. 

Знания: 
классификация групп, подгрупп и видов продовольственных 

товаров; 

особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

показатели качества различных групп продовольственных 

товаров; дефекты продуктов; 
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особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных 

групп продовольственных товаров; 

классификацию, назначение отдельных видов торгового 

оборудования; 

устройство и принципы работы оборудования; типовые 

правила эксплуатации оборудования; 

Закон о защите прав потребителей; правила охраны труда. 

ПК 2.3. 

Обслуживать 

покупателей, 

консультировать 

их о пищевой 

ценности, 

вкусовых 

особенностях и 

свойствах 

отдельных 

продовольствен-

ных товаров 

Практический опыт: 
обслуживания покупателей; 

продажи различных групп продовольственных товаров. 

Умения: 
идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 

устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

оценивать качество по органолептическим показателям; 

распознавать дефекты пищевых продуктов; рассчитывать 

энергетическую ценность продуктов; использовать в 

технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

подсчитать стоимость покупки устно и при помощи 

микрокалькулятора. 

Знания: 

классификация групп, подгрупп и видов продовольственных 

товаров; 

особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

показатели качества различных групп продовольственных 

товаров; дефекты продуктов; 

особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных 

групп продовольственных товаров; 

вычисления стоимости сборной покупки, вычисления 

стоимости сложных отвесов и отмеров; 

Закон о защите прав потребителей. 

ПК 2.4. 

Соблюдать 

условия хранения, 

сроки годности, 

сроки хранения и 

сроки реализации 

продаваемых 

продуктов 

Практический опыт: 
обслуживания покупателей; 

продажи различных групп продовольственных товаров. 

Умения: 
идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 

устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

оценивать качество по органолептическим показателям; 

распознавать дефекты пищевых продуктов; 

создавать оптимальные условия хранения продовольственных 

товаров; 

использовать в технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое контрольно-кассовое 

оборудование. 
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Знания: 
классификация групп, подгрупп и видов продовольственных 

товаров; 

особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

показатели качества различных групп продовольственных 

товаров; дефекты продуктов; 

особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных 

групп продовольственных товаров; 

классификацию, назначение отдельных видов торгового 

оборудования; 

Закон о защите прав потребителей; правила охраны труда. 

ПК 2.5. 

Осуществлять 

эксплуатацию 

торгово-

технологического 

оборудования 

Практический опыт: 
обслуживания покупателей; 

продажи различных групп продовольственных товаров. 

Умения: 
идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных);  

создавать оптимальные условия хранения продовольственных 

товаров; 

производить подготовку измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового оборудования; 

использовать в технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое контрольно-кассовое 

оборудование. 

Знания: 
классификация групп, подгрупп и видов продовольственных 

товаров; 

классификацию, назначение отдельных видов торгового 

оборудования; 

технические требования, предъявляемые к торговому 

оборудованию; 

устройство и принципы работы оборудования; типовые 

правила эксплуатации оборудования; 

нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 

особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных 

групп продовольственных товаров; правила охраны труда. 

ПК 2.6. 

Осуществлять 

контроль 

сохранности 

товарно-

материальных 

ценностей 

Практический опыт: 
обслуживания покупателей; 

продажи различных групп продовольственных товаров. 

Умения: 
идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 

устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

оценивать качество по органолептическим показателям; 

распознавать дефекты пищевых продуктов; 

создавать оптимальные условия хранения продовольственных 

товаров; 

производить подготовку измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового оборудования; 
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использовать в технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое контрольно-кассовое 

оборудование 

Знания: 
классификация групп, подгрупп и видов продовольственных 

товаров; 

ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

показатели качества различных групп продовольственных 

товаров; дефекты продуктов; 

особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных 

групп продовольственных товаров; 

классификацию, назначение отдельных видов торгового 

оборудования; 

технические требования, предъявляемые к торговому 

оборудованию; 

устройство и принципы работы оборудования; типовые 

правила эксплуатации оборудования; 

нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; правила охраны труда. 

ПК 2.7. Изучать 

спрос 

покупателей 

Практический опыт: 
обслуживания покупателей; 

продажи различных групп продовольственных товаров. 

Умения: 
идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 

рассчитывать энергетическую ценность продуктов. 

Знания: 
классификация групп, подгрупп и видов продовольственных 

товаров; 

особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

классификацию, назначение отдельных видов торгового 

оборудования; 

особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных 

групп продовольственных товаров; 

Закон о защите прав потребителей. 

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 

Практический опыт: 
эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ); 

обслуживания покупателей. 

Умения: 

осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных 

системных, активных системных (компьютеризированных 

кассовых 

машинах - POS терминалах), фискальных регистраторах; 

устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

оформлять документы по кассовым операциям; 

распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков; 

соблюдать правила техники безопасности. 
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Знания: 
документы, регламентирующие применение ККТ; 

правила расчетов и обслуживания покупателей; 

типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила 

регистрации; 

классификацию устройства ККТ; основные режимы ККТ; 

особенности технического обслуживания ККТ; признаки 

платежеспособности государственных денежных знаков, 

порядок получения, хранения и выдачи денежных средств, 

отличительные признаки платежных средств безналичного 

расчета; правила оформления документов по кассовым 

операциям. 

ПК 3.2. 

Проверять 

платежеспособ

ность 

государственн

ых денежных 

знаков 

Практический опыт: 
эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ); 

обслуживания покупателей. 

Умения: 
распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков. 

Знания: 
признаки платежеспособности государственных денежных 

знаков, порядок получения, хранения и выдачи денежных 

средств, отличительные признаки платежных средств 

безналичного расчета. 

ПК3.3. Проверять 

качество и 

количество 

продаваемых 

товаров, качество 

упаковки, 

наличие 

маркировки, 

правильность цен 

на товары и 

услуги 

Практический опыт: 
эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ); 

обслуживания покупателей. 

Умения: 
работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных 

системных, активных системных (компьютеризированных 

кассовых машинах - POS терминалах), фискальных 

регистраторах; оформлять документы по кассовым операциям. 

Знания: 
классификация устройства ККТ;  

основные режимы ККТ; 

правила оформления документов по кассовым операциям. 

ПК 3.4. 

Оформлять 

документы по 

кассовым 

операциям 

Практический опыт: 
эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ);  

обслуживания покупателей. 

Умения: 
распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков; 

оформлять документы по кассовым операциям. 

Знания: 
признаки платежеспособности государственных денежных 

знаков, порядок получения, хранения и выдачи денежных 

средств, отличительные признаки платежных средств 

безналичного расчета; правила оформления документов по 

кассовым операциям. 

ПК 3.5. 

Осуществлять 

контроль 

сохранности 

товарно-

материальных 

ценностей 

Практический опыт: 
эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ); 

обслуживания покупателей. 

Умения: 
распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков; 

осуществлять подготовку ККТ различных видов; работать на 

ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 
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активных системных (компьютеризированных кассовых 

машинах - POS терминалах), фискальных регистраторах; 

устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

правила оформления документов по кассовым операциям; 

соблюдать правила техники безопасности. 

Знания: 
документы, регламентирующие применение ККТ; 

типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила 

регистрации; 

классификацию устройства ККТ; основные режимы ККТ; 

особенности технического обслуживания ККТ; признаки 

платежеспособности государственных денеясных знаков, 

порядок получения, хранения и выдачи денежных средств, 

отличительные признаки платежных средств безналичного 

расчета; правила оформления документов по кассовым 

операциям. 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Рабочий учебный план (приложение 1.)  

 

Рабочий учебный план разработан с указанием учебной нагрузки обучающегося по 

каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике. Часы вариативной 

части циклов ОПОП распределяются между элементами обязательной части цикла и 

используются для изучения дополнительных дисциплин. 

В рабочем учебном плане указываются:  

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

сроки прохождения и продолжительность итоговой государственной аттестации; 

формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, уроки, семинары, 

практические занятия, выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 
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внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов по образовательной программе 

составляет в целом 1:2. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

докладов, письменных работ, практических работ, проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

 

5.2.Календарный учебный график (приложение 2.) 

 

5.3. Программы базовых дисциплин общеобразовательного цикла (приложение 3.) 

5.4. Программы профильных дисциплин общеобразовательного цикла 

(приложение 4.) 

5.5. Программы дисциплин общепрофессионального цикла (приложение 5.) 

5.6. Программы профессиональных модулей (приложение 6.) 

5.7. Программы учебной и производственной практики (приложение 7.) 

5.8. Рабочая программа воспитания (приложение 8.) 

 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями.  

 

5.9. Календарный план воспитательной работы (приложение 9.) 

 

  5.10. Программа государственной итоговой аттестации (приложение 10) 

 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1.Требования к материально-техническому обеспечению образовательной                                                               

программы 

 

Реализация ОПОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 
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как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении и в 

организациях (предприятиях-заказчиках кадров) в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

деловой культуры; 

бухгалтерского учета; 

организации и технологии розничной торговли;  

санитарии и гигиены; безопасности жизнедеятельности. 

 

Лаборатории: 

торгово-технологического оборудования; 

учебный магазин. 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый 

тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

 

Требования к оснащению баз практик 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Базы практик должны обеспечивать прохождение практики всеми обучающимися в 

соответствии с учебным планом. Учебная практика по профессии СПО 38.01.02. Продавец, 

контролёр-кассир проводится в лаборатории торгово-технологического оборудования и 

учебном магазине.  

Производственная практика проводится в торговых предприятиях. Места 

производственной практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 
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материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной практики на 

предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

            

Реализация основных профессиональных образовательных программ 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 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 циклов, изданной 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. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет. 

 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и 

т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
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– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4.Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 
         Реализация ОПОП по профессии СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

6.5.Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным 

группам профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Проведение государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса 

обучения. 

Целью государственной итоговой аттестации является  определение соответствия 

результатов освоения студентами программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) по профессии  СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

соответствующим требованиям ФГОС СПО по профессии СПО 38.01.02.  Продавец, 
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контролер-кассир  с учетом региональных требований рынка труда с последующей 

выдачей документов государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 

СПО 38.01.02.Продавец, контролер-кассир  и является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение ППКРС.  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по профессии СПО 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир включает защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР), которая состоит из выпускной практической квалификационной работы 

(ВПКР) и письменной экзаменационной работы (ПЭР). 

          Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой государственной итоговой аттестации, ФГОС СПО по 

профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир, Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 

(с изменениями и дополнениями на 10.11.2020 г.), Положением о государственной 

итоговой аттестации КГБ ПОУ «Чугуевский колледж сельского хозяйства и сервиса». 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и отвечать современным 

требованиям развития техники, производства, экономики, культуры и образования. Темы 

выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями и мастерами 

производственного обучения совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в трудоустройстве выпускников. 

Оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания для 

проведения выпускной практической квалификационной работы (ВПКР), темы 

письменных экзаменационных работ (ПЭР), описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

         Оценочные средства для проведения ГИА разрабатываются преподавателями и 

мастерами производственного обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО, после 

чего направляются на согласование с работодателями. Ведущие специалисты от 

работодателей проводят экспертизу оценочных средств ГИА на соответствие 

требованиям профессиональных стандартов и/или квалификационных требований, и с 

целью определения актуальности, уровня, обоснованности и выполнимости выпускных 

квалификационных работ. 

Программа ГИА приведена в приложении 10. 
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