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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ОПОП СПО ППКРС) 

 

ОПОП СПО ППКРС разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии начального 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир. 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»; 

-  ФГОС СПО ППКРС, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 года № 723, 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ от 20.08.2013 года per. № 

29470; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464); 

 - 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 5 июня 2014 г. N 632 

«Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессио-нального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. N 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. N 354; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. 

N968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 г. 

N74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968»; 

 - Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов», зарегистрирован в Минюсте 27 мая 2013, № 

28534; 

 - Методические рекомендации Центра профессионального образования 

ФГАУ ФИРО «Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего профессионального 

образования»; 

 - Методические рекомендации Центра профессионального образования 

ФГАУ ФИРО «Разъяснения по формированию примерных программ 

учебных дисциплин начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования», утвержденные Директором департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.08.2009 г.; 

 - Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов (утв. Министром образования и науки РФ 22.01.2015 г. № ДЛ-

1/05вн); 

 - Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N06-846 

«Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»;  

 - Письма Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

 ОПОП СПО ППКРС адаптирована для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Это предполагает наличие 
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дополнительного оборудования для таких обучающихся: ноутбук для 

индивидуального пользования, наушники (например, во время использования 

на уроке мультимедийных устройств и др.) 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП СПО ППКРС 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

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. 

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 
 

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения ОПОП СПО ППКРС обучающиеся должны овладеть 

следующими основными видами профессиональной деятельности (ВПД), 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  
 

Общие компетенции 
 

Код Наименование общих компетенций 
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 действующми 

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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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 
ВПД 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 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 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 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО ПРОФЕССИИ 

 

3.1. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2года 10 месяцев 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

Требования к уровню образования:: основное общее образование. 

Требования к индивидуальным особенностям специалиста:  

-ответственность, честность, физическая выносливость, развитая 

долговременная память, хорошая зрительно-двигательная координация. 

 

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО 

ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

 

Продавец непродовольственных товаров 

Продавец продовольственных товаров 

Контролер-кассир 
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4. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

образовательной программы среднего профессионального образованияпо 

программе подготовки квалифицированных рабочих и служащихпо 

профессии 38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

форма обучения – очная 

Срок получения по ППКРС  – 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования 

 
Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 Обязательная  Курс 

изучен

ия  

В
се

г
о
 

за
н

я
т
и

й
 

В
 т

. 
ч

. 

л
а
б
. 

и
 

п
р

а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 

ОУД.00 Общеобразовательные 

учебные дисциплины (ОУД) 

3073 2052 1282 1,2 

ОУД.00 Общие дисциплины 1742 1164 1049 1,2 

ОУД.01 Русский язык  171 114 44 1,2 

ОУД.02 Литература 257 171 10 1,2 

ОУД.03 Иностранный язык 256 171 170 1,2 

ОУД.04 Математика 427 285 90 1,2 

ОУД.05 История 266 180 60 1,2 

ОУД.06 Физическая культура 257 171 161 1,2 

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

108 72 24 1 

ОУД.00 Дисциплины по выбору из 

обязательных предметрых 

областей 

1084 723 185 1 

ОУД.08 Информатика 162 108 68 1 

ОУД.09 Обществознание  153 102 20 3 

ОУД.10 Экономика 133 89 28 1 

ОУД.11 Право 150 100 25 1 

ОУД.12 Естествознание 270 180 24 1 

ОУД.13 География 108 72 16 3 

ОУД.14 Экология 108 72 4 3 

УД.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 

247 165 60 1,2,3 

УД.01 Основы бюджетной грамотности 54 36 18 1,2 

УД.02 Основы предпринимательской 

деятельности  

54 36 16 1 

УД.03 Кубановедение 85 57 10 1,2 



11 

 

УД.04 Астрономия 54 36 16 3 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 260 180 94 1,2 

ОП.01 Основы деловой культуры 51 36 18 1 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 52 36 20 1 

ОП.03 Организация и технология 

розничной торговли 

58 40 18 1 

ОП.04 Санитария и гигиена 51 36 18 1 

ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

48 32 20 2 

П.00 Профессиональный цикл 2144 1904 250 1,2,3 

ПМ.00 Профессиональные модули 2144 1904 250 1,2,3 

ПМ.01 Продажа 

непродовольственных товаров 

899 794 100 1,2,3 

МДК.01.01 Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

323 218 100 1,2,3 

УП.01 Учебная практика 108 108 0 1,2,3 

ПП.01 Производственная практика 540 540 0 1,2,3 

ПМ.02 Продажа продовольственных 

товаров 

944 848 104 1,2,3 

МДК.02.01 Розничная торговля 

продовольственными товарами 

296 200 104 1,2,3 

УП.02 Учебная практика 108 108 0  

ПП.02 Производственная практика 540 540 0  

ПМ.03 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

301 262 46 2,3 

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-

кассовой техники 

121 82 46 2,3 

УП.03 Учебная практика 36 36 0  

ПП.03 Производственная практика 144 144 0  

ФК.00 Физическая культура 80 40 40 2,3 

 ВСЕГО, в.т.ч.: 5556 4176 1672  

ГИА.00 Государственная 

итоговая аттестация 

72   3 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП СПО ППКРС 

 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между 

циклами ОПОП СПО ППКРС 
 

Совместно с работодателями были определены требования к 

подготовке рабочих кадров. Методическая комиссия провела анализ анкет и 

вопросников работодателя, учла их пожелания и приняла решение об 

углублении и расширении умений, знаний и практического опыта по 

учебным дисциплинам и профессиональным модуля. В работе методической 

комиссии по формированию вариативной части, принимали участие 

представители предприятия ООО «Золотой век», ООО «Вим Люкс», ООО 

«Михайловское-1» 

 

Индекс 

Наименование циклов (раздела), 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимал

ьной 

учебной 

нагрузки 

обучающе

гося, час. 

Обязательна

я учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Документ, 

подтверждаю

щий 

обоснованнос

ть 

вариативной 

части   

1 2 3 4  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 260 

(230+30) 

180 

(160+20) 

 

ОП.01 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся по 

дисциплине «Основы деловой 
культуры» 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. 
- Этика взаимоотношений 

руководителя и подчиненного. Этика 

взаимоотношений с коллегами 
В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
 - этику деловых отношений; 
- основы деловой культуры в устной и 

письменной форме; 
- нормы и правила поведения и 

51 

(45+6) 

36 

(32+4) 

Анкета 

опросник, 

протокол № 1 

от 27.08.18 

заседания 

круглого 

стола с 

присутствием 

работодателе

й 
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общения в деловой профессиональной 

обстановке; 
- основные правила этикета; 
- основы психологии 

производственных отношений; 
- основы управления и 
конфликтологии. 
- История развития деловой этики в 

России. 

ОП.02 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине ««Основы бухгалтерского 

учета:                                                                          

уметь: 
ориентироваться в операциях 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности; 
знать: 
сущность и содержание 
бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях; 
основные правила и методы ведения 

бухгалтерского учета; 
виды бухгалтерских счетов; 
учет хозяйственных операций 
 ориентироваться в операциях 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности;  
Оформление первичных документов по 

кассовым операциям 
Расчет себестоимости продукции 
Определения суммы возмещения 

ущерба от недостачи ценностей 
Расчет норм естественной убыли 
знать: сущность и содержание 

бухгалтерского учета в коммерческих 
организациях; основные правила и 

методы ведения бухгалтерского учета; 

виды бухгалтерских счетов; учет 

хозяйственных операций 
 

52 

(43+9) 

36 

(30+6) 

Анкета 

опросник, 

протокол № 1 

от 27.08.18 

заседания 

круглого 

стола с 

присутствием 

работодателе

й 

ОП.03 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 
дисциплине «Организация и 

технология розничной торговли»:                                                                                                                                                  
уметь:  
- устанавливать вид и тип организации  
торговли по идентифицирующим  

признакам; 

- определять критерии  
конкурентоспособности на основе  

покупательского спроса; 

- применять правила торгового 
обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности; 

- В результате освоения учебной 

60 

(45+15) 

40 

(30+10) 

Анкета 

опросник, 

протокол № 1 

от 27.08.18 

заседания 

круглого 

стола с 

присутствием 

работодателе

й 
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дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- услуги розничной торговли, их 

классификацию и качество;             

- виды розничной торговой сети 
и их  характеристику; 

- типизацию и специализацию 

розничной торговой сети; 
- особенности технологических  

планировок организаций торговли;      

- основы маркетинговой 
деятельности и менеджмента в 

торговле;               

- основы товароснабжения в 
торговле;  

- основные виды тары и 

тароматериалов, особенности  
тарооборота; 

- технологию приемки, 

хранения,  подготовки товаров к 
продаже,  размещения и выкладки;                

- правила торгового 

обслуживания и торговли товарами; 
- требования к обслуживающему  

персоналу; 
- нормативную документацию по 

защите прав потребителей.  
- Роль маркетинга в процессе 

продвижения товара. 
 - Критерии конкурентоспособности 

товара. 
 - Роль информации в торговле. 
- Упаковка и дизайн товара: задачи и 

функции. 
-создание обстановки, 

стимулирующей к принятию 

решения о покупке ; 
- Особенности оформления интерьера 

магазина. 
- Применение освещения в торговле. 
- Научно-технический прогресс в 
розничной торговле. 
- Особенности организации розничной 

торговли за рубежом. 
- Современный дизайн магазинов 

различных типов. 
- Особенности устройства торгового 
зала магазина самообслуживания 

П.00 Профессиональный цикл 2154 1904  

ПМ.00 Профессиональные модули 2154 1904  
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ПМ.01 

 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 
«Продажа непродовольственных 

товаров,  
МДК01.Розничная торговля 

непродовольственными товарами » 
обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
обслуживания покупателей, продажи 
различных групп 

непродовольственных товаров; 
уметь: 

идентифицировать товары 

товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-

шубных, хозяйственных, 
галантерейных, ювелирных, 

парфюмерно-косметических, 

культурно-бытового назначения);       
- оценивать качество по 

органолептическим показателям; 

- консультировать о свойствах и 

правилах эксплуатации товаров; 
- расшифровывать маркировку, 

клеймение и символы по уходу;  

- идентифицировать отдельные 
виды мебели для торговых 

организаций; 

- производить подготовку к 
работе весоизмерительного 

оборудования; 

- производить взвешивание 

товаров отдельных товарных групп;   
       *- определять по маркировке 

товара информацию о содержании 

вредных для здоровья веществ, 
которые установлены нормативно-

правовыми актами, и предупреждения 

по применению отдельных товаров, 
если такие предупреждения 

установлены нормативно-правовыми 

актами; 
- Оформление витрин; 
- Расшифровка штрихового кода, 

эксплуатационных знаков. 
- Распознавать детали, размеры 
товаров непродовольственных групп 
- Определение правил эксплуатации, 

определение цены 

непродовольственных групп товаров. 
- провести презентацию товара. 

знать: 
- факторы, формирующие и 

сохраняющие потребительские 

свойства товаров различных товарных 

групп; 
- классификацию и ассортимент 

903 

(828+75) 

794 

(744+50) 

Анкета 

опросник, 

протокол № 1 

от 27.08.18 

заседания 

круглого 

стола с 

присутствием 

работодателе

й 
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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;  
- назначение, классификацию 

торгового инвентаря;   

- назначение и классификацию 
систем защиты товаров, порядок их 

использования;   

- устройство и правила 

эксплуатации весоизмерительного 
оборудования; 

- закон о защите прав 

потребителей;   
- правила охраны труда.  

       *- Маркировку товаров: 

наименование и местонахождение 

производителя (исполнителя, 
продавца) и предприятия, 

осуществляющего его функции по 

приему претензий от потребителя, а 
также производящего ремонт и 

техническое обслуживание, 
 - информацию о предприятиях 
(мастерских), производящих 

гарантийный ремонт. 
-    Штриховое кодирование 
- Процесс производства 
непродовольственных товаров.    
- Основное сырье для производства 

некоторых групп 
непродовольственных товаров.    

МДК 

01.01. 

Розничная торговля 

непродовольственными товарами 
327 

(252+75) 

218 

(168+50) 

 

ПМ.02 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Продажа продовольственных 

товаров,  

МДК02.Розничная торговля 

продовольственными товарами » 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

обслуживания покупателей и продажи 

различных групп продовольственных 

товаров; 

уметь: 

идентифицировать различные группы, 

подгруппы и виды продовольственных 

товаров (зерновых, плодовоовощных, 

945 

(870+75) 

848 

(798+50) 

Анкета 

опросник, 

протокол № 1 

от 27.08.18 

заседания 

круглого 

стола с 

присутствием 

работодателе

й 
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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; 

- рассчитывать энергетическую 

ценность продуктов; 

- производить подготовку 

измерительного, механического, 

технологического контрольно - 

кассового оборудования; 

- использовать в 

технологическом процессе 

измерительное механическое, 

технологическое контрольно - 

кассовое оборудование; 

  *- оформлять ценник для весовых 

товаров 

 - наименование товара, сорт (на 

товары, имеющие сортность), цена 

за 1 кг или 100 г;  

- оформлять ценник для товаров, 

продаваемых в розлив,  

- наименование товара, цена за 

единицу емкости или отвеса;  

*- оформлять ценник для штучных 

товаров и напитков, 

расфасованных предприятиями-

изготовителями в бутылки, банки, 

коробки, пакеты и т.п., 

* - наименование товара, емкость 

или вес, цена за фасовку. 

- провести презентацию товара. 

знать: 

- классификацию групп, 

подгрупп и видов 

продовольственных товаров;  

- особенности пищевой ценности 

пищевых продуктов; 

- ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп 
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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; 

- закон о защите прав потребителя, 

правила охраны труда. 

   *  -правила оформления ценника на 

товар 

*- Санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности труда при работе с  

оборудованием 

*- Товарные потери: виды, причины 

возникновения, пути предупреждения 

и сокращения. 

*-Размещение и выкладка. 

МДК 

02.01 

Розничная торговля 

продовольственными товарами 

300 

(225+75) 

200 

(150+50) 

Анкета 

опросник, 

протокол № 1 

от 27.08.18 

заседания 

круглого 

стола с 

присутствием 

работодателе

й 

ПМ.03 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с покупателями», 

МДК03. Эксплуатация контрольно-

кассовой техники «обучающийся 

301 

(265+36) 

262 

(238+24) 

Анкета 

опросник, 

протокол № 1 

от 27.08.18 

заседания 

круглого 
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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; 

-*проводить платежи 

пластиковой картой; 

    -* порядок получения хранения и 

выдачи денежных средств; 

- 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; 

    - *принцип оплаты пластиковой 

картой (эквайринг); 

    - *виды товарной информации, 

маркировку  товаров; 

- признаки платежеспособности 

государственных денежных знаков, 

порядок получения, хранения и выдачи 

денежных средств, отличительные 

признаки платежных средств 

стола с 

присутствием 

работодателе

й 
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безналичного расчета; 

- правила оформления документов 

по кассовым операциям. 

    *- требования работодателей 

- он-лайн касса 

МДК 

03.01 

Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники 

121 

(87+36) 

82 

(58+24) 

Анкета 

опросник, 

протокол № 1 

от 27.08.18 

заседания 

круглого  
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК ОПОП СПО ППКРС 

 

Индекс дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу  

1 2 4 

0.00Общеобразовател

ьный цикл 

 1 

0.00 Общеобразовательный цикл 1. 

ОУД.01  Русский язык 1.1 

ОУД.02 Литература 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика  1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7 

ОУД.08 Информатика  1.8 

ОУД.09 Обществознание 1.9 

ОУД.10 Экономика 1.10 

ОУД.11 Право 1.11 

ОУД.12 Естествознание 1.12 

ОУД.13 География 1.13 

ОУД.14 Экология 1.14 

УД. 00 Дополнительные учебные дисциплины 2 

УД.01 Основы бюджетной грамотности 2.1 

УД.02 Основы предпринимательской деятельности 2.2 

УД.03 Кубановедение 2.3 

УД.04 Астрономия 2.4 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 3 

ОП.01 Основы деловой культуры 3.1 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 3.2 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 3.3 

ОП.04 Санитария и гигиена 3.4 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 3.5 

П.00 Профессиональный цикл 4 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 4.1 

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными 
товарами 

 

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 4.2 

МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными 

товарами 

 

ПМ .03 Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчёты с покупателями 

4.3 

МДК .03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники  

ФК.00 Физическая культура 5 

УП Учебная практика 6 

ПП Производственная практика 7 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППКРС 
 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 
 

 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП СПО ППКРС по 

профессии Продавец, контролер-кассир осуществляется в соответствии с 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрирован в 

Минюсте России 30 июля 2013 г. N 29200; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464.», зарегистрирован в Минюсте России 15 января 2015 г. N 

35545. 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 г. N 31 «О внесении изменения в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464», зарегистрирован в Минюсте России 7 марта 2014 г. N 

31539. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 

студентов предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение целостного и полного усвоения студентами содержания 
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образовательных программ среднего профессионального образования; 

 широкое использование современных контрольно-оценочных 

технологий; 

 организацию самостоятельной работы студентов с учетом их 

индивидуальных способностей; 

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных 

решений в управлении качеством обучения студентов на уровне 

преподавателя, методического объединения, отделения колледжа. 

Текущий контроль знаний оценивает результаты учебной деятельности в 

течение семестра по дисциплинам, профессиональным модулям. 

Целью текущего контроля является повышение качества учебного 

процесса путем систематизации контроля знаний, студентов на протяжении 

всего семестра. Текущий контроль успеваемости предусматривает 

систематический мониторинг качества получаемых знаний и практических 

навыков по всем дисциплинам и профессиональным модулям учебного 

плана, а также самостоятельной работы студентов над изучаемой 

дисциплиной. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем на 

любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. Преподаватель 

обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых для 

проведения текущего контроля качества обучения 

Текущий контроль может включать опрос, выполнение заданий, 

контрольных работ, тестов и другие формы проверки уровня подготовки. 

Текущая и промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студентов за семестр. Промежуточная аттестация обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью студента и ее 

корректировку, и проводиться с целью определения: 

 соответствия уровня и качества подготовки специалиста Федеральному 

государственному образовательному стандарту профессионального среднего 

образования в части требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы. Полноты и прочности 

теоретических знаний по дисциплине. 

 сформированности умений применять полученные теоретические 

знания при решении практических задач. 

  в наличие умений самостоятельной работы с учебной литературой. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются знания, 
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умения, компетенции студентов колледжа. Промежуточная аттестация 

студентов проводится по предметам и в сроки, предусмотренные учебными 

планами колледжа. 

Текущая аттестация проводится в соответствии с учебным планом 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

  экзамен; 

  дифференцированный зачет (зачет с оценкой); 

  экзамен квалификационный 

Результаты успеваемости по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, проставляются в журналах, ведомостях, зачетных книжках.  

Результаты успеваемости оцениваются по 5-ти бальной шкале: 

5 (отлично) 

4 (хорошо) 

3 (удовлетворительно) 

2 (неудовлетворительно) 

Зачеты оцениваются отметками «зачтено», «не зачтено». 

Экзамен квалификационный оценивается: 

 «вид профессиональной деятельности» «освоен», с выставлением 

оценки; 

 «вид профессиональной деятельности»  «не освоен». 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются колледжем 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется 

рабочими учебными планами. 

Верхний предел числа экзаменов, проводимых, в учебном году, 

установленный Федеральным государственным образовательным стандартом 

– не более 8 экзаменов. Количество зачетов не более 10 в год, зачет или 

дифференцированный зачет по физической культуре в их число не входит. 

Количество и наименование дисциплин для промежуточной аттестации, 

а также форма промежуточной аттестации устанавливаются рабочим 

учебным планом. 

При выборе дисциплин для комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, обязательно, учреждение должно 

руководствоваться наличием между ними межпредметных связей. 

Зачет по отдельной дисциплине предусматривается в соответствии с 

рабочим учебным планом. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 

модуля. Зачет должен быть выставлен на заключительном занятии, а 
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ведомость с результатами зачета представляет заведующему отделением в тот 

же день. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-компе-

тентностного подхода может проводится непосредственно после завершения 

освоения программ профессиональных модулей или учебных дисциплин, а 

также (по выбору образовательного учреждения) после изучения 

междисциплинарных курсов и прохождения учебной и производственной 

практики в составе профессионального модуля. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Для проведения всех видов промежуточной аттестации колледжа 

создаются фонды оценочных средств. 

Экзамен по междисциплинарному курсу может проводиться после 

завершения теоретического и лабораторно-практического обучения. 

Экзамен по профессиональному модулю проводится после изучения 

всех междисциплинарных курсов и прохождения всех видов практик, 

предусмотренных учебным планом. 

Экзамены могут проходить как концентрированно, так и сосредоточенно 

в течении семестра после завершения изучения дисциплины, 

профессионального модуля или междисциплинарного курса 

Экзамены могут проходить как концентрированно, так и сосредоточенно 

в течении семестра после завершения изучения дисциплины, 

профессионального модуля или междисциплинарного курса 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессиям 

СПО включает в себя выпускную квалификационную работу, которая 

состоит из:   

- защиты письменной экзаменационной работы; 

- выполнения выпускной практической квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки к самостоятельной работе. 

Темы выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) 

определяются образовательной организацией, рассматриваются на заседании 

цикловой методической комиссии (далее – ЦМК) и утверждаются 

руководителем образовательной организации. В случае внесения изменений 

утверждаются повторно.  

Студенту может предоставляться право выбора темы ВКР в порядке, 

установленном образовательной организацией, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 
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При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по профессии. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель. ВКР 

подлежат обязательному рецензированию. Рецензии (отзывы) должны быть 

объективными, полными, замечания четкими.  

        Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников не 

может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего 

контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

 
 

7.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
 

К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, если иное не 

установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(часть 6 статьи 59 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.). 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний 

утверждаются образовательной организацией после их обсуждения на 

заседании ЦМК.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

В случае досрочной защиты, на основании представленного студентом 

документа, издается приказ руководителя образовательной организации, 

утверждается состав ГЭК и график защиты, заполняется протокол. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ГЭК без отчисления из 

образовательной организации. 

Дополнительные заседания ГЭК для лиц, не проходивших ГИА по 

уважительной причине, организуются в установленные образовательной 

организацией сроки, но не позднее 4 месяцев после подачи заявления. 

Лицам, не прошедшим ГИА или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы среднего профессионального образования и 

(или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
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устанавливаемому образовательной организацией (часть 12 статьи 60 ФЗ «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012г.). 

 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на государственной 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не 

ранее чем через 6 месяцев после прохождения ГИА впервые.  

Повторное прохождение ГИА не может быть назначено 

образовательной организацией для одного лица более двух раз. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. 

 Форма государственной итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении аттестации. 


