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1. Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по профессии 38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир», реализуемая государственным профессиональным 

образовательным автономным учреждением Ярославской области Любимским 

аграрно-политехническим колледжем  представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующей 

профессии (ФГОС СПО).  

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

студентов, а также программы учебной и производственной практики, календарный 

учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Используемые сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии; 

МДК - междисциплинарный курс; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа; 

ОК - общая компетенция; 

ПК - профессиональная компетенция; 

ПМ - профессиональный модуль 

 

2. Нормативно-правовые основы разработки ППКРС 

 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании» РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 02 августа 2013 г. N 

723; 

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  14.06.2013  

г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014  

№31 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013г № 464»; 

5. Приказ Минобразования  России от 29.10.13 №1199 (изменения внесены от 

14.05.2014 №518 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования»; 

6. Приказ Минобразования России от 02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня 

профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
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обучение»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации России от 

18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 13 января 2014 

г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968; 

10. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

СПО на основе ФГОС, утвержденные Департаментом государственной политики в 

образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.08.2009 г.; 

11. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана НПО/СПО». 

 

3. Общая характеристика ППКРС 
 

ППКРС имеет своей целью развития у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Целью П ПКРС СПО по направлению подготовки в области развития личностных 

качеств, общих компетенций способствующих их творческой активности, общекультурному 

росту и социальной мобильности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности,     гражданственности,  приверженности  этическим  

ценностям,  толерантности, настойчивости в достижении цели. 

В области воспитания целью ППКРС по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» является формирование у выпускника социально-ответственного 

поведения в обществе, понимание и понятие социальных и этических норм умения работать 

в коллективе. 

В области обучения целью ППКРС по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» является формирование у выпускника знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач профессиональной деятельности, обеспечить контроль 

уровня освоения компетенций, предоставляя ему возможность выбирать направления 

развития и совершенствования личностных и профессиональных качеств. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 
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4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

4.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Квалификация выпускника –  

Продавец непродовольственных товаров 3-4  разряда; 

Продавец продовольственных товаров 2-3  разряда; 

Кассир торгового зала 3-4 разряда 

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. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- товарно-сопроводительные документы; 

- торгово-технологическое оборудование: 

- весоизмерительное, подъемно-транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, 

немеханическое оборудование и инструмент; 

- ассортимент товаров; 

- технологические процессы. 

 

4.2. Требования к результатам освоения программы  подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих 

 

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, обучающиеся должны  овладеть  следующими  основными  видами  

профессиональной  деятельности  (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

• 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). 
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 Таблица 1 

ВПД 1 Продажа непродовольственных товаров 

ПК 1.1 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

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

торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ВПД 2 Продажа продовольственных товаров 

ПК 2.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

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

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

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

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

продаваемых продуктов. 

ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей. 

ВПД 3 Работа на контрольно- кассовой технике и расчёты 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. 

 

 
4.3 Характеристика подготовки по специальности 

 
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования: 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

на базе среднего общего образования – 10 месяцев 

Квалификация базовой подготовки – 

Продавец непродовольственных товаров 3-4  разряда; 
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Продавец продовольственных товаров 2-3  разряда; 

Кассир торгового зала 3-4 разряда 

Требования к поступающим на программу: 

абитуриент должен иметь основное общее образование, должен предоставить 

соответствующий документ: 

- документ об образовании   соответствующего уровня (аттестат об основном общем 

образовании, аттестат о среднем  общем образовании или документ о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации) 

– другие документы в соответствии с Правилами приема в ГПОАУ ЯО Любимский 

аграрно-политехнический колледж 

 

5. Формирование вариативной части ОПОП 

 

Объём часов (144 ч.) вариативной части  циклов ОПОП распределён следующим 

образом: 

− общепрофессиональный цикл  - 96 час. в т. ч. введена учебная дисциплина 

«Эффективное поведение на рынке труда» в объёме 32 часа. 

− профессиональный цикл – 48 час. 

 

6. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

 

-  продолжительность учебной недели – пятидневная; 

- начало учебных занятий – 1 сентября; 

- максимальный объём учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы.  

- максимальный объём  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  

составляет  36 академических часов в неделю.     

- для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. 

Текущий контроль знаний осуществляется в следующих формах: устный опрос, 

контрольные работы,  тесты, лабораторные и  практические работы.  

Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 100 часов на  учебную 

группу на каждый год. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, 

устные.  

− освоение дисциплины «Физическая культура» в составе основной профессиональной 

образовательной программы предусматривает еженедельно 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). Обязательная учебная 

нагрузка по данной дисциплине составляет 2 часа в неделю, а максимальная - 4 часа в 

неделю; 

 

− практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие 

виды практик: учебная (производственное обучение) и производственная. Учебная 

практика (производственное обучение) проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется  

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. -Производственная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется 

концентрированно в несколько периодов. 
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−  Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

− Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций (характеристика, отзыв, 

наряд на пробную квалификационную работу). 

 

 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях, мастерских. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов, на основе договоров, заключаемых 

между колледжем и организациями. Студенты, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 

месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики.  

По результатам производственной практики формируется аттестационный лист, 

характеристика, дневник практики. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании каждой учебной дисциплины  

и междисциплинарного курса (МДК).       Все дисциплины,  профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы и темы междисциплинарных курсов, включённые в учебный 

план, завершаются промежуточной аттестацией, направленной  на определение готовности 

выпускника к определенному виду деятельности посредством оценки их профессиональных 

компетенций, сформированных в ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практики. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

дифференцированный зачёт, экзамен. Промежуточная аттестация при освоении 

профессиональных модулей проводится по окончании изучения МДК в форме 

дифференцированного зачета по окончанию срока их изучения за счет часов, отведенных на 

их освоение  

Промежуточная аттестация проводится в форме квалификационного экзамена по 

окончании изучения ПМ.01, ПМ.02 и ПМ.03  в день, освобожденный от учебных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплинам и МДК студентов определяется как 

разница между обязательной и аудиторной нагрузкой, организуется как вид внеаудиторной 

работы в пределах 36 часовой учебной недели.  

 

7. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации 

 

Государственная (итоговая) аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются на основании порядка проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников по программам НПО, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в 

соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 

1992 г. № 3266-1. 

Объём времени, отведённый на государственную (итоговую) аттестацию, составляет 

2 недели. 
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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 представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и государственную 

(итоговую) аттестацию, образовательным учреждением выдаётся документ установленного 

образца (диплом) и присваивается квалификация: 

Продавец непродовольственных товаров 3-4  разряда; 

Продавец продовольственных товаров 2-3  разряда; 

Кассир торгового зала 3-4 разряда 

Выпускникам, обучающимся не менее года, но не завершившим по различным 

причинам освоение образовательной программы начального профессионального 

образования в полном объеме  и  прошедшим  аттестацию  по  профессии  ОК  016-94 

«Продавец непродовольственных товаров», «Продавец продовольственных товаров», 

«Кассир торгового зала»  присваивается  уровень    квалификации и выдается свидетельство 

о нем. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

1. Технология продажи зерномучных товаров 

2. Технология продажи плодоовощных товаров 

3. Технология продажи кондитерских товаров 

4. Технология продажи вкусовых товаров 

5. Технология продажи молочных товаров 

6. Технология продажи сыров 

7. Технология продажи яичных товаров 

8. Технология продажи пищевых жиров 

9. Технология продажи мясных товаров 

10. Технология продажи рыбных товаров 

11. Технология продажи швейных и трикотажных товаров 

12. Технология продажи обувных товаров 

13. Технология продажи пушно-меховых товаров 

14. Технология продажи галантерейных товаров 

15. Технология продажи парфюмерно-космических товаров 

16. Технология продажи культурно-бытовые товаров. 

17. Технология продажи ювелирных товаров. 

18. Технология продажи хозяйственных товаров 

19. Технология продажи металлохозяйственных  товаров 

20. Технология продажи товаров бытовой химии 
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8. Условия реализации образовательной программы 

8.1.  Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, обеспечивающих реализацию образовательного процесса 

 

          Реализация программы подготовки по профессии ППКРС должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

8.2 Требования к материально-техническим условиям 

 

Кабинеты: 

Кабинет деловой культуры 

Кабинет бухгалтерского учета 

Кабинет организации и технологии розничной торговли 

Кабинет санитарии  и гигиены 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

Лаборатория торгово-технологического оборудования  

Учебный магазин 

Спортивный комплекс:  

спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

место для стрельбы  

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


