
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативная основа разработки ППКРС по профессии СПО 38.01.02  Продавец,  контролер  

кассир: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г; 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии  

100701.01 Продавец, контролер-кассир от 02 августа 2013 года, № 723; 

 приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 06.04.2012 года №788 

«О единстве требований к планирующей документации»;  

 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарег.в Минюсте России 30.07.2013г. № 29200); 

 приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 "Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 05 июня 2014 г. № 632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни 

которых утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 

1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ  от 28 сентября 2009 г. № 354 и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355. 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014  г. № 

74 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

•Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального 

и среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от  27 августа  2009 г.; 

• Устав ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум  от 23.12.2015 г.; 

 



 

 

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; 

- технические процессы. 

Компетенции, формируемые в результате освоения ППКРС  СПО 

Профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование 
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. 
дПК 1.5 Анализировать состояние спроса и предложения на непродовольственные товары 

  

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. 
ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 
дПК 2.8.  Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации
1
. 

дПК 2.9. Осуществлять учѐт товарных потерь. 

дПК2.10 Осуществлять списание товарных потерь 
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 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 
ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

                                                           
1
 Курсивом выделены дополнительные профессиональные компетенции, формируемые по рекомендации 

работодателя 
1
 Курсивом выделены дополнительные умения, формируемые по рекомендации работодателя 



 

 

коррекцию собственной дельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

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 санитарными нормами и 

правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 
ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Характеристика подготовки 

Основная профессиональная образовательная программа базовой  подготовки по профессии 38.01.02  

Продавец,  контролер  кассир представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и  итоговую аттестацию выпускник 

должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве кассира торгового зала, контролера – 

кассира, продавца непродовольственных товаров, продавца продовольственных товаров, в торговых 

предприятиях  независимо от их организационно-правовых форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа учебной дисциплины 

ОП 01. Основы деловой культуры 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять правила делового этикета; 

 поддерживать деловую репутацию; 

 соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 

 пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

 налаживать контакты с партнерами; 

 организовывать рабочее место. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 этику деловых отношений; 

 основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

 нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 

 основные правила этикета; 

 основы психологии производственных отношений; 

 основы управления и конфликтологии. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  48  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32   часа; 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

Подготовка к практическим занятиям, к контрольной работе; 

Систематическая проработка конспекта занятия, работа с дополнительной 

литературой по истории изучаемого вопроса: 

Подготовка рефератов: 

«Профессиональная этика»  

«Значение культуры речи в обеспечении этики деловых отношений» 

«Деловой этикет и эстетическое восприятие служебного помещения» 

 



 

 

«Этикет в моей будущей профессии» 

Формы регулирования поведения человека в современном обществе»   

«Успех делового общения» 

«Конфликтная личность» 

«Саморегуляция поведения как основа бесконфликтного общения»  

Подготовка к зачетному занятию    

Промежуточная  аттестация в форме                                                              Д/зачета     

 

Раздел 1. 

Основы деловой культуры 

Тема 1.1.  Этика деловых отношений 

Тема 1. 2.  Деловой этикет 

Тема 1. 3.  Нормы и правила поведения в деловом общении 

Тема 1.4. Основные правила этикета 

Тема 1.5. Основы психологии производственных отношений 

Тема 1.6. Основы управления и конфликтологии 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02. Основы бухгалтерского учѐта 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по подготовке  

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 

Продавец, контролер- кассир. Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в Профессиональную подготовку,  общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент  должен  

уметь: 

У1- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

дУ2 -выявлять результаты инвентаризации и отражать их в учете
2
. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

З1- сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях; 

З2- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

З3- виды бухгалтерских счетов; 

З4- учет хозяйственных операций; 

дЗ5- строение, содержание и виды бухгалтерских балансов
i
; 

дЗ6 – документацию хозяйственных операций; 

дЗ7- порядок проведения инвентаризации и еѐ виды; 

дЗ8- документальное оформление поступления и реализации товаров; 

дЗ9 - учет кассовых операций. 
 

Выпускник, освоивший   программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

                                                           
2
 Курсивом выделены дополнительные умения, формируемые по рекомендации работодателя 



 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

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 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ДПК 

02.01 

Осуществлять операции бухгалтерского учета 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часа. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Систематическая проработка конспекта; 

Выполнение реферата  по темам: 

«Сущность и содержание бухгалтерского учета»; «Бухгалтерский 

баланс предприятия»; «Счета бухгалтерского учета»; «Документация 

хозяйственных операций»; «Выявление результатов инвентаризации и 

отражение их в учете»; «Учет хозяйственных операций». 

Выполнение электронной презентации по темам: 

«Виды хозяйственного учета»; 

«Нормативные основы бухгалтерского учета»; «Порядок проведения 

инвентаризации»; «Учет процесса реализации»; «Учет кассовых 

операций»;  «Документальное оформление кассовых операций». 

 

18 
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Промежуточная  аттестация в форме                                 экзамена во втором семестре 

 

 



 

 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 

Тема 1.1.  Сущность и содержание бухгалтерского учета. 

Тема 1.2. Нормативные основы бухгалтерского учета 

Тема 1.3. Понятие о бухгалтерском  балансе. 

Тема 1.4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. 

Тема 1.5. Документация хозяйственных операций. 

Тема 1.6. Инвентаризация – элемент метода бухгалтерского учета 

Раздел 2.  Учет хозяйственных операций. 

Тема 2.1.  Учет хозяйственных операций.  

Тема 2.2.  Учет кассовых операций. 

 

Программа учебной дисциплины  

ОП 03. Организация и технология розничной торговли 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательно программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по  профессии  СПО 38.01.02 

Продавец, контролѐр-кассир. Укрупненная группа 38.00.00. Экономика и управление. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:   

Дисциплина входит в Профессиональную подготовку, общепрофесиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

У 1. - устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующим признакам; 

У 2. - определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского спроса; 

У 3. -применять правила торгового обслуживания и правила торговли в профессиональной 

деятельности; 

дУ 4. – заключать договора поставки различных групп товаров 
3. 

знать: 
З 1. - услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

З 2. - виды розничной торговой сети и их характеристику; 

З 3. - типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

З 4. - особенности технологических планировок организаций торговли; 

З 5. - основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

З 6. - основы товароснабжения в торговле; 

З 7. - основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 

З 8. - технологию приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки; 

З 9. - правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

З 10. - требования к обслуживающему персоналу; 

З 11. - нормативную документацию по защите прав потребителей; 

дЗ 12 – организацию торговли в розничных торговых предприятиях 
4 

Выпускник, освоивший  программу подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

                                                           
3
 Курсивом выделены дополнительные умения, формируемые по рекомендации работодателя 

4
 Курсивом выделены дополнительные знания, формируемые по рекомендации работодателя 



 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

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

торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 2.1 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

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.  

С учетом запроса работодателей и обучающихся цели и задачи дисциплины расширены 

путем включения дополнительных умений и знаний реализуемых за счет часов вариативной части 

ОПОП.  Дополнительно введены дидактические единицы: «Изучение особенностей устройства и 

планировки розничных магазинов», «Изучение методов изучения покупательского спроса», 

«Формирование товарного ассортимента». 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Организация и технология розничной торговли 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

   практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

- работа с конспектами занятий, учебной  литературой; 5 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 5 

- изучение нормативно-правовых документов; 3 

- подготовка рефератов, докладов;  4 

- составление тематических кроссвордов; 2 

- подготовка компьютерной презентации; 4 

- выполнение домашней работы 5 

Промежуточная  аттестация в форме                                              экзамен, во 2 семестре   



 

РАЗДЕЛ 1. Организация розничной торговли 

Тема 1.1.  Особенности и задачи  розничной торговли 

Тема 1.2 Основы маркетинга и менеджмента в торговле 

РАЗДЕЛ 2. Технология розничной торговли 

Тема 2.1 Технология товароснабжения розничных торговых предприятий 

Тема 2.2 Тара и тарные операции в магазине 

Тема 2.3. Технология приѐмки товаров в магазине 

Тема 2.4. Технология хранения и подготовки товаров к продаже 

Тема 2.5. Технология размещения и выкладки товаров 

РАЗДЕЛ 3. Организация торговых процессов и обслуживание покупателей 

Тема 3.1. Организация торгового обслуживания  

Тема 3.2 Виды нормативной документации по защите прав потребителей 

 

Программа учебной дисциплины  

ОП 04.  Санитария и гигиена 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - соблюдать санитарные правила для организации торговли; 

   - соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по организации торговли; 

- требования к личной гигиене персонала. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 10 

     практические занятия 4 



 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Тематика рефератов или информационных сообщений по темам: 

1-Санитарно- гигиенические требования к современным предприятиям торговли. 

2-Санитарные требования к территории, к планировке, устройству, и отделки 

помещений. 

3-Требования к водоснабжению, канализации, отоплению, микроклимату , 

вентиляции 

освещению. 

4-Дезинфекция и дезинфицирующие средства, моющие средства, для обработки 

помещений, оборудования, инвентаря. Меры борьбы с насекомыми и грызунами на 

предприятиях торговли. 

5-Требования к материалам, из которых изготавливают оборудование, инвентарь, 

инструменты, посуду и тару. 

6- Требования к торговому оборудованию. 

7- Требования к торговому инвентарю, посуде и таре 

8- Санитарно-эпидемиологический контроль за санитарным состоянием торгового 

оборудования, инвентаря, посуды и тары 

9-   Требования к транспортным средствам для  перевозки пищевых продуктов 

10-   Требования к складским помещениям и условиям хранения пищевых продуктов 

11-   Требования к продаже пищевых продуктов покупателю. 

12-  Значение соблюдение правил личной гигиены.    

13-  Санитарно-эпидемиологические требования содержания тела ,рук , полости рта , 

к санитарной одежде. 

14- Санитарный режим поведения и медицинские обследования работников 

торговли.                                              

 

 

Промежуточная   аттестация в форме                                                                                Д/зачета        
 

Раздел 1.  Санитария и гигиена в торговле. 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям торговли. 

Тема 1.3.  Санитарно-эпидемиологические требования к приему и хранению пищевых 

продуктов. 

Тема 1.4. Санитарно-эпидемиологические требования к отпуску пищевых продуктов. 

Тема 1.5. Санитарно-эпидемиологические требования к транспорту и таре для перевозки 

пищевых продуктов. 

Тема 1.6. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию организаций торговли. 

Тема 1.7. Нормативно-правовая база санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли. 

Тема 1.8.  Требования к личной гигиене персонала. 
 

Программа учебной дисциплины 

ОП 05. Безопасность жизнедеятельности 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 -  организовывать и проводить мероприятия по защите работающего населения от 

негативных факторов воздействия чрезвычайных ситуаций; 

 - предпринимать профилактические меры для снижения опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии ; 

 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией ; 

 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 -  оказывать первую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики , прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях , в 
том числе и в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России; 

 - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту , принципы снижения вероятности их реализации; 

 - основы военной службы и обороны государства; 
 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны, способы защиты населения от 

оружия массового поражения ; 
   - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
   - организацию и порядок призыва граждан на военную службу  и поступление на нее в 

добровольном порядке; 
   -основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессии СПО; 

   - область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

    - порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  16  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

 - систематическая проработка конспектов занятий; 

- выполнение домашних практических заданий по лекционному куру; 

- изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; 

- подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя;  

 



 

- оформление практических  работ, отчетов и подготовка к их защите; 

-подготовка рефератов, докладов, компьютерных презентаций 

Промежуточная   аттестация в форме                                                            Д/ зачета 

Раздел 1  Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

Тема 1.1. Техногенные и природные чрезвычайные ситуации в условиях производства 

Раздел 2  Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 2.1. Пожарная безопасность 

Тема 2.2. Задачи и мероприятия гражданской обороны 

Тема 2.3. Первая медицинская помощь. 

Раздел 3  Основы военной службы. 

Тема 3.1. Военная служба-вид федеральной государственной службы. 

 

Программа учебной дисциплины ФК. Физическая культура 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина входит: Профессиональная подготовка,  общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Промежуточная  аттестация в форме                                                      зачета,  Д/зачета 

 

Раздел 1 Профессионально – прикладная физическая подготовка 

Тема 1.1.  Легкая атлетика 

Тема 1.2.  Гимнастика 

Тема 1.3.  Туризм 



 

Раздел 2 Спортивные игры 

Тема 2.1. Баскетбол 

Тема 2.2.  Волейбол 

Тема 3.2.  Футбол 

 

Программа профессионального модуля  

ПМ 01. Продажа непродовольственных товаров 

1. ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ. 01 Продажа 

непродовольственных товаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных 

товаров. 

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

технологическом оборудовании. 

1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ДПК 1.5. Анализировать состояние спроса и предложения на непродовольственные товары 
5
. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

практический опыт: 

ПО 1. -обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных товаров. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
 

У 1.- идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно-

меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-

косметических, культурно-бытового  назначения); 

У 2. - оценивать качество по органолептическим показателям;  

У 3. - консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

У 4. - расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

У 5. - идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

У 6. - производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

У 7. - производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

дУ 8 - формировать и анализировать торговый  ассортимент непродовольственных товаров
6
.  

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

З 1. - факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров различных 

товарных групп; 

З 2. - классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных товаров; 

З 3. - показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение 

непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели для торговых организаций и 

требования, предъявляемые к ней; 

З 4. - назначение, классификацию торгового инвентаря;  
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З 5. - назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 

З 6. - устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

З 7. - закон о защите прав потребителей; 

З 8. - правила охраны труда; 

дЗ 9 – особенности формирования и анализа торгового ассортимента непродовольственных 

товаров
7
  

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 821 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 299 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 103 часа; 

учебной и производственной практики – 522 часа; 

в том числе вариативной части – 87 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

Продажа непродовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

дПК 1.5.  Анализировать состояние спроса и предложения на непродовольственные товары. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 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 профессиональных 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 нормами и 

правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Раздел 1. Введение в предмет, эксплуатация и характеристика торгового оборудования 

Раздел 2. Организация,  технология продажи и товароведная характеристика отдельных 

групп непродовольственных товаров 

 

Программа профессионального модуля 

ПМ 02.  Продажа продовольственных товаров 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Продажа 

продовольственных товаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары.  

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

2.3. Обслуживать покупателей,  консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных товаров.  

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

продаваемых продуктов.  

2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

2.7. Изучать спрос покупателей. 

ДПК 2.8. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации
8
. 

ДПК 2.9. Осуществлять учѐт товарных потерь. 

ДПК 2.10. Осуществлять списание товарных потерь. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

иметь практический опыт: 

ПО 1. - обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров; 

 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

У 1. - идентифицировать различные  группы, подгруппы и виды продовольственных товаров  

(зерновых, плодово-овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 

У 2. - устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

У 3. - оценивать качество по органолептическим показателям; 

У 4. - распознавать дефекты пищевых продуктов; 

У 5. - создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

У 6. - рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

У 7. - производить подготовку измерительного, механического, технологического контрольно-

кассового оборудования;  

У 8. - использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, технологическое 

контрольно- кассовое оборудование; 

ДУ9. - рассчитывать товарные потери и списывать их
9
. 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

З 1. - классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

З 2. - особенности пищевой ценности  пищевых продуктов; 

З 3. - ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных товаров; 

З 4. - показатели качества различных групп продовольственных товаров;  

З 5. - дефекты продуктов; 

З 6. - особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных товаров; 

З 7. - классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

З 8. - технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

З 9. - устройство и принципы работы оборудования; 

З 10. - типовые правила эксплуатации оборудования; 

З 11. - нормативно - технологическую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования; 

З 12. - Закон о защите прав потребителей; 

З 13. - правила охраны труда; 

ДЗ 14. - виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания 
10

. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

всего – 904 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 310 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 202 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 108 часов и 

          учебной и производственной практики – 594 часа; 

          в том числе вариативной части – 89 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Продажа продовольственных товаров,  в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ДПК 2.8. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации. 

ДПК 2.9.  Осуществлять учѐт товарных потерь. 

ДПК 2.10. Осуществлять списание товарных потерь. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
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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 профессиональных 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 нормами 

и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Раздел 1. Организация технологий продажи и товароведная характеристика отдельных групп 

продовольственных товаров 

Раздел 2. Эксплуатация и характеристика  торгово – технологического оборудования 
 

Программа профессионального модуля 

ПМ 03. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир. Укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление,  в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчѐты с покупателями     

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт:  
эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей; 

уметь:  
- 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; 

- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

- 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. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 418 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  130 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  50 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 
2. Результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчѐты с покупателями, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 5  Осуществлять контроль сохранности  товарно-материальных ценностей 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, 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 

профессиональных 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 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров 

ОК 8  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

Раздел 1  Выполнение контрольно-кассовых операций и обслуживание  ККТ разных видов 

Раздел 2 Обслуживание  и расчеты с  покупателями, документальное оформление кассовых 

операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся.  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы 

и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Текущий контроль 

результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий  или в 

форме письменного (компьютерного) тестирования в целях получения информации об уровне освоения 

программы ППКРС по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир. Укрупненная группа 38.00.00 

Экономика и управление. 

Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе организации 

обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный контроль проводится преподавателем, мастером 

производственного обучения ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум». Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений обучающихся. 

Итоговый  контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в форме 

дифференцированных зачетов, зачетов и/или экзаменов.  

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников  ГПОУ «Осинниковский 

политехнический техникум». 

Положение государственной (итоговой) аттестации определяет формы, условия проведения и защиты 

выпускной квалификационной работы, состав государственной аттестационной комиссии, утверждается 

руководителем образовательного учреждения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием 

допуска к государственной (итоговой) аттестации является предоставление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной аттестационной 

комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы осуществляется 

государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется интегральная оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную (итоговую) 

аттестацию, образовательным учреждением выдается диплом государственного образца о начальном 

профессиональном образовании. 

                                                           
 


