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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ИРКУТСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

664003, г. Иркутск, ул. Фурье, 16, телефон (факс) 8(3952) 20 - 02 - 78, irtk@yandex.ru 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
 

1. Общие положения. 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по профессии 100701.01 Продавец, контролѐр-кассир, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 

2013 года № 723 (зарегистрирован Минюстом РФ 20 августа 2013 года, 

регистрационный № 29470)   

ОПОП определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности и 

включает: учебный план, календарный учебный график, рабочую программу 

воспитания, календарный план воспитательной работы,  рабочие программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, оценочные средства для 

проведения государственной итоговой аттестации и методические материалы, 

обеспечивающие образовательный процесс. 

1.2.ОПОП по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир разработана 

с учетом нормативных документов: 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 100701.01 Продавец, 

контролѐр-кассир, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 2 августа 2013 года № 723 (зарегистрирован Минюстом РФ 20 

августа 2013 года, регистрационный № 29470); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012г №413 (зарегистрирован в Минюсте России 7 июня 

2012 г. N 24480); 

Приказа Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

mailto:irtk@yandex.ru


(зарегистрирован Минюстом России 30 июля 2013г., регистрационный № 

29200); 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования"; 

Приказа Минобрнауки  РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 
17 мая 2012 г. N 413"; 

Приказа Минобрнауки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

Приказа Минобрнауки РФ №885, Минпросвещения РФ № 390 от 

5августа 2020г. «О практической подготовке обучающихся» (с Положением о 

практической подготовке обучающихся); 

Приказа Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 01 ноября 2013г., регистрационный № 

30306); 

Приказа Министерства просвещения России N 190, Рособрнадзора N 1512 

от 7 ноября 2018 г. "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования"; 

Приказа Министра обороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.2010г. № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, 

образовательных учреждениях НПО/СПО и учебных пунктах»; 

При разработке программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир учтены 

методические рекомендации, утверждѐнные Министерством образования и 

науки РФ, Министерством просвещения Российской Федерации, министерством 

образования Иркутской области: 

Письмо Минобрнауки РФ, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Письмо Минобрнауки № 06-259 от 17.03.15г «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 



профессионального образования на базе основного общего образования с учѐтом 

требований ФГОС и получаемой профессии (специальности)»; 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 06-259 Рекомендации 

по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования;  

Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования //Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

июня 2017 года N ТС-194/08 "Об организации изучения учебного предмета 

"Астрономия как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования"; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

февраля 2017 г. N 06-156 "О методических рекомендациях по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям". 

Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 июля 2020г. 

«Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных 

методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в 

системе среднего профессионального образования, учитывающих 

образовательные потребности обучающихся образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования». 

Распоряжение  министерства образования Иркутской области от 

03.10.2013г. № 976-мр «Об организации и проведении учебных сборов с 

обучающимися образовательных организаций профессионального образования, 

расположенных на территории Иркутской области»; 

Особенности реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир 

отражены в локальных нормативных актах Учреждения и учтены при разработке 

образовательной программы. 

 
2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

продавец продовольственных товаров, продавец непродовольственных товаров, 

контролер – кассир. 

Образовательная база приема: основное общее образование. 

Форма обучения: очная. 



Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования: 4158 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой 

на базе основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Областью профессиональной деятельности выпускника является 

организационно технологический процесс обслуживания покупателей, продажа 

товаров потребительского и промышленного назначения в организациях оптовой 

и розничной торговли различных форм собственности.  

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

товарно сопроводительные документы; торгово-технологическое оборудование: 

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

немеханическое оборудование; ассортимент товаров; технологические процессы. 

3.3. Видами деятельности выпускника являются: продажа 

непродовольственных товаров, продажа продовольственных товаров, работа на 

контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

 

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих определяются приобретаемыми выпускником общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями. 

4.1. Общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 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  

4.2. Профессиональные компетенции: 

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. 

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. 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККГ) 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. 

 

5. Учебный план 

5.1. Учебный план образовательной программы представлен в разделе 

образовательной программы «Учебный план», состоит из следующих 

компонентов (листов): титульный лист, учебный план, календарный учебный 

график, формирование вариативной части, перечень кабинетов, примерный 

перечень ВКР.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

ППКРС: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 



практики); последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; формы промежуточной 

аттестации и их распределение по годам обучения и  семестрам.   

5.2. Учебным планом образовательной программы предусмотрено изучение 

следующих циклов: общеобразовательного,  общепрофессионального, 

профессионального. Разделами учебного плана являются: практика,  

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

5.3. В учебном плане определен объем в академических часах 

образовательной программы в целом и ее отдельных частей (учебных дисциплин, 

профессиональных модулей), реализуемых в форме практической подготовки. 

Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

охватывает отдельные учебные дисциплины общеобразовательного, 

общегуманитарного и естественно – научного циклов,  все дисциплины 

общепрофессионального цикла и профессиональные модули 

(междисциплинарные курсы и  все виды практики). 

5.4. В учебном плане определены следующие параметры организации 

образовательного процесса: 

- объѐм обязательных учебных занятий в период теоретического обучения 

составляет 36 часов в неделю;  

- максимальный объѐм учебной нагрузки в неделю, включая аудиторную, 

самостоятельную работу и консультации, составляет 54 часа. Самостоятельная 

работа в учебном плане фиксируется по каждой учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу, виды самостоятельной работы и распределение 

времени по видам осуществляется преподавателями самостоятельно в рабочей 

программе;   

- практика является компонентом основной образовательной программы, 

которая реализуется  в форме практической подготовки. На практику отводится 

39 недель, в том числе на учебную практику 14 недель, на производственную 

практику  25 недель. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения в учебно-производственных мастерских 

Учреждения. Производственная практика проводится в профильных 

организациях работодателей на основании договора о практической подготовке 

обучающихся, заключаемого между Учреждением и профильной организацией, 

осуществляющей торговую деятельность.  

- общая продолжительность каникул при освоении ОПОП  на базе основного 

общего образования составляет  24 недели, что соответствует нормативу ФГОС 

по профессии 100701.01 Продавец, контролѐр-кассир. 

5.5. В учебном плане учтена структура образовательной программы, 

включающая обязательную и вариативную часть. Объѐм обязательной учебной 

нагрузки, отведенный на реализацию ППКРС по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролѐр-кассир, распределѐн в объѐме 2772 часов, включая обязательную и 

вариативную часть образовательной программы. Общеобразовательная и 

профессиональная подготовка обучающихся осуществляется на протяжении 

всего срока обучения; изучение общеобразовательных дисциплин 



осуществляется рассредоточено, одновременно с изучением дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

5.6. В соответствии с требованиями ФГОС по профессии 100701.01 

Продавец, контролѐр-кассир срок обучения по очной форме для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования, увеличен на 73 недели  и составляет 2 года 10 месяцев.  

5.7. Распределение нагрузки общеобразовательного цикла (73 недели) 

соответствует нормативу: теоретическое обучение - 57 недель, промежуточная 

аттестация - 3 недели, каникулярное время - 13 недель. 

5.8. Объѐм обязательной нагрузки общеобразовательного цикла составляет 

2052 часа, включая 180 часов вариативной части; распределен на общие учебные 

дисциплины, учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей (1906 часов;  учебные дисциплины «Экономика» и «Право» выделены в 

самостоятельные дисциплины, что является целесообразным, учитывая 

социально – экономический профиль образовательной программы) и 

дополнительные учебные дисциплины  по выбору обучающихся, предлагаемые 

Учреждением (146 часов).  

5.9. Общий объем дисциплины «Физическая культура» составляет 256  

академических часов, еженедельно предусмотрено 2 часа обязательных 

аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки за счѐт 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях (Приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2010г. № 889).  

5.10. За счѐт вариативной части общеобразовательного цикла (180 часов 

обязательной и 270 часов максимальной учебной нагрузки) в учебный план 

включены дополнительные учебные дисциплины: «Русский язык  и культура 

речи» (34 часа), «Конструктор карьеры» (46 часов), «Введение в профессию» 

(34часа), «Экономика организации» (32 часа); для выполнения студентами 

индивидуальных учебных проектов за счет вариативной части увеличена учебная 

нагрузка дисциплин «Экономика» (17 часов) и «Естествознание» (17 часов) 

5.11. Общеобразовательный цикл учебного плана включает  284 часа 

учебной деятельности в форме практической подготовки в рамках учебных 

дисциплин,  реализуемых с учетом социально – экономического профиля 

образовательной программы и специфики осваиваемой профессии Продавец, 

контролер – кассир. 

5.12. Учебным планом предусмотрены  экзамены по учебным дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Русский язык», «Математика»,  «История» 

«Экономика». «Информатика»,  «Обществознание», «Право». 

5.13. Обязательная часть профессиональной подготовки образовательной 

программы направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций;  включает все циклы, учебные дисциплины и профессиональные 

модули (междисциплинарные курсы, практику), предусмотренные ФГОС по 

профессии 100701.01 Продавец, контролѐр-кассир  и  составляет 80 процентов от 

общего объема времени, отведенного на освоение программы.  

5.14. Объѐм учебной нагрузки общепрофессионального, профессионального 



учебных циклов и раздела «Физическая культура» составляет 720 часов,  включая 

144 часа вариативной части образовательной программы. 

5.15. Объем обязательной учебной нагрузки общепрофессионального 

учебного цикла составляет 267 часов, в него входят дисциплины обязательной 

части ППКРС («Основы деловой культуры», «Основы бухгалтерского учета», 

«Организация и технология розничной торговли», «Санитария и гигиена», 

«Безопасность жизнедеятельности») и дисциплины, которые введены за счѐт 

вариативной части («Организация предпринимательской деятельности», 

«Основы финансовой грамотности»). Для реализации программы учебных 

сборов (35 часов) объѐм учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» увеличен на 3 часа (Распоряжение министерства 

образования Иркутской области от 03.10.2013г. № 976-мр «Об организации и 

проведении учебных сборов с обучающимися образовательных организаций 

профессионального образования, расположенных на территории Иркутской 

области»). 

5.16. Объем практической подготовки в рамках общепрофессионального 

цикла составляет 116часов от общего объема учебной нагрузки данного цикла и 

реализуется на практических занятиях с привлечением специального 

оборудования, материалов, натуральных образцов товаров в 

специализированных учебных кабинетах, учебно-производственных 

лабораториях. 

5.17. Объем обязательной учебной нагрузки профессионального учебного 

цикла составляет 413 часов.  Профессиональный учебный цикл состоит из трѐх 

профессиональных модулей (ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров, 

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров, ПМ.03 Работа на 

контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями), в состав которых 

входят междисциплинарные курсы, учебная и производственная практика.  

5.18. Объем практической подготовки в рамках профессионального цикла 

включает  413 часов аудиторной учебной нагрузки (теоретические и 

практические занятия) междисциплинарных курсов, 504 часа учебной практики и 

900 часов производственной практики. Практическая подготовка   в Учреждении 

предусматривает выполнение, моделирование обучающимися видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью продавца, контролера – 

кассира  в условиях, приближенных к реальному торговому  процессу. 

Практическая подготовка в рамках профессионального цикла 

(профессиональных модулей) организуется в Учреждении в учебном кабинете 

«Организация и технологии розничной торговли»,  «Лаборатория торгово – 

технологического оборудования», «Лаборатория «Учебный магазин», а также на 

рабочих местах торговых организаций на основании договора о практической 

подготовке обучающихся, заключаемого между Учреждением и профильными 

организациями работодателей. 

5.19. Самостоятельная работа в учебном плане составляет 1386 часов, 

планируется по всем циклам учебного плана и входящим в их состав учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. Организация самостоятельной 



работы, ее содержание и формы определяются преподавателями самостоятельно 

и  фиксируются в рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей. 

5.20. Учебным планом предусмотрено проведение  консультаций из расчѐта 

4 часа на одного студента в год, но не более 100 часов на весь период обучения,  

что соответствует нормативу ФГОС по профессии 100701.01 Продавец, 

контролѐр-кассир. Формы проведения консультаций определяются 

преподавателями самостоятельно, исходя из особенностей содержания и 

технологий освоения   учебных дисциплин, междисциплинарных курсов. 

5.21. Вариативная часть общепрофессионального и профессионального 

цикла ППКРС составляет 144 часа обязательной и 216 часов максимальной 

учебной нагрузки, использована на расширение и углубление программ 

профессиональных модулей, введение  новых дисциплин в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и  потребностями работодателей. 

Вариативная часть образовательной программы сформирована  при участии 

работодателей (ООО «Стандарт», замдиректора по управлению персоналом 

Н.В.Заря; ООО «ТрансБайкал», начальника отдела кадров Н.М.Жарченко); 

обоснование вариативной части представлено в листе учебного плана 

«Формирование вариативной части», утверждено работодателями. 

 
Формирование вариативной части образовательной программы 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Индекс Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы 

Максимальная  

учебная 

нагрузка, час. 

Обязательная 

учебная нагрузка, 

час. 

Всего В том числе  

практических  

занятий 

 Общеобразовательный цикл    

УД. 01 Конструктор карьеры 54 46 34 

УД. 02 Введение в профессию 50 34 18 

УД. 03 Экономика организации 63 32 16 

УД. 04 Русский язык  и культура речи 54 34 20 

 Учебный проект «Экономика»  17  

 Учебный проект «Естествознание»  17  

 Итого 270 180 88 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 152   107 44 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 3 3  

ОП.06 Организация предпринимательской 

деятельности 

108 72 34 

ОП.07 Основы финансовой грамотности 41 32 10 

П.00 Профессиональный цикл 64 37 

 

26 

МДК.01.01 Розничная торговля 

непродовольственными товарами 

30 17 12 



МДК.02.01 Розничная торговля 

продовольственными товарами 

34 20 14 

 Итого 216 144 70 

 

5.22. Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. Конкретные формы и 

процедуры текущего контроля успеваемости по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются преподавателями самостоятельно, 

формы и сроки проведения промежуточной аттестации определены учебным 

планом.  Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух направлениях: оценка уровня усвоения умений и знаний 

по учебным дисциплинам и МДК; оценка сформированных компетенций по 

профессиональным модулям. 

5.23. Промежуточная аттестация проводится по общеобразовательным, 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике, профессиональным модулям. Промежуточная 

аттестация в форме зачетов и дифференцированных зачетов проводится за счет 

учебного времени, предусмотренного рабочей программой. Формой 

промежуточной аттестации по физической культуре являются зачѐты, которые 

проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчѐте допустимого 

количества зачѐтов в учебном году; завершает освоение программы по 

физической культуре дифференцированный зачѐт. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена и экзамена 

(квалификационного) проводится за счет времени, предусмотренного ФГОС по 

профессии 100701.01 Продавец, контролѐр-кассир. Экзамен 

(квалификационный) проводится по каждому профессиональному модулю  при 

участии работодателей. Экзамены по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам проводятся при участии преподавателей смежных 

дисциплин. Формой промежуточной аттестации по учебной и производственной 

практике являются дифференцированные зачѐты. Количество 

дифференцированных зачетов за весь срок обучения составляет 24, экзаменов – 

13, что соответствует требованиям ФГОС по профессии 100701.01 Продавец, 

контролѐр-кассир (планируемое количество зачѐтов в учебном году не 

превышает 10, количество экзаменов - не превышает 8). 

5.24. Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения ППКРС в полном объеме,  

продолжительность определяется учебным планом и календарным учебным 

графиком, составляет  72 часа, что соответствует ФГОС по профессии 100701.01 

Продавец, контролѐр-кассир. Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая включает в себя 

выпускную практическую квалификационную работу и письменную 

экзаменационную работу, предназначена для определения практической 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

 



6. Календарный учебный график 

6.1. Календарный учебный график образовательной программы и сводные 

данные по бюджету времени представлены в учебном плане – лист 

«Календарный учебный график» и в разделе образовательной программы 

«Календарный учебный график». Календарный учебный график определяет 

сроки начала и окончания учебных занятий по курсам и каникул, сроки и формы 

промежуточной аттестации, продолжительности учебной и производственной 

практики; сроки и формы   государственной итоговой аттестации. 

6.2. Календарный учебный график предусматривает начало учебного года -  1 

сентября, время завершения обучения на последнем курсе - 30 июня. Объем 

обязательной учебной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 

академических часов в неделю, максимальной – 54 часа в неделю. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней, академический час учебных 

занятий - 45 минут, продолжительность перемен -  5-10 минут, обеденный 

перерыв - 30 минут.  

6.3. В разделе «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» 

суммируется продолжительность обучения по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, консультаций, каникул; 

указывается общее количество недель по курсам и на весь срок обучения. 

Указанные объемы времени в неделях соответствуют требованиям ФГОС СПО 

по  профессии 100701.01 Продавец, контролѐр-кассир. 

 

7.  Рабочая программа воспитания 

7.1. Воспитание обучающихся при освоении ими ППКРС по профессии 

38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир осуществляется на основе рабочей 

программы воспитания, представленной в разделе образовательной программы 

«Рабочая программа воспитания».  

7.2. Цель рабочей программы воспитания – формирование общих 

компетенций продавца, контролера – кассира. 

7.3. Задачи рабочей программы воспитания:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся общих ценностей, моральных и 

нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия,  благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

 

8. Календарный план воспитательной работы 

8.1. Календарный план воспитательной работы разработан на основе рабочей 

программы воспитания,  размещен в разделе образовательной программы 

«Календарный план воспитательной работы». 



8.2. В календарном плане представлены мероприятия воспитательной работы 

согласно задачам рабочей программы воспитания с разбивкой по месяцам и 

указанием форм организации работы  

8.3. Календарным планом определены следующие формы воспитательной 

работы: 

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

собрания) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты); 

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

квесты, экскурсии); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования  

 

 

9. Рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям 

9.1. Рабочие программы по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 100701.01  Продавец, контролѐр-кассир и примерных программ.  

9.2. В рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

предусмотрено выполнение отдельных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, в форме практической подготовки. 

9.2. Рабочие программы профессиональных модулей имеют положительные 

заключения работодателей.  

9.3. Рабочие программы рассмотрены методической комиссией 

преподавателей торговых дисциплин и  утверждены (Протокол № 11 от 23 июня 

2021г); представлены в разделе образовательной программы «Рабочие 

программы».  

 

10. Фонд оценочных средств  

10.1. Фонд оценочных средств (ФОС)   образовательной программы  по 

профессии 38.01.02  Продавец, контролѐр-кассир сформирован  из комплектов 

оценочных средств текущего контроля,  промежуточной и итоговой аттестации. 

10.2. Комплекты оценочных средств текущего контроля содержат 

конкретные формы, процедуры, задания текущего контроля успеваемости по 

каждой учебной дисциплине и междисциплинарным курсам профессиональных 

модулей; разрабатываются самостоятельно преподавателями, реализующими 

соответствующие рабочие программы; размещены в локальной сети 

Учреждения. 



10.3. Комплекты оценочных средств промежуточной аттестации включают 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения рабочих программ  по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике, профессиональным модулям соответственно форме, 

предусмотренной учебным планом. Оценочные средства для промежуточной 

аттестации обеспечивают демонстрацию освоенности всех элементов рабочей 

программы  и выполнение всех требований, заявленных как результаты освоения 

учебной дисциплины и профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в 

формате экзамена (квалификационного), задания разрабатываются 

преподавателями междисциплинарных курсов и мастерами производственного 

обучения. Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям имеют положительные рекомендации 

работодателей.  

Комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации размещены в 

локальной сети Учреждения. 

10.4. Фонд оценочных средств для  государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по  профессии 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир представлен в 

разработанной Учреждением Программе государственной итоговой аттестации.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая включает в себя выпускную практическую 

квалификационную работу и письменную экзаменационную работу. В ходе 

государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС 100701.01  

Продавец, контролѐр-кассир, практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач.  В Программе государственной итоговой 

аттестации определены примерные темы письменной экзаменационной работы, 

темы и содержание выпускной практической работы, требования к содержанию, 

объему и структуре работы, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки. Программа 

государственной итоговой аттестации утверждается директором после 

обсуждения на педагогическом совете с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии (представителя работодателей), доводится до 

сведения обучающихся за 6 месяцев до начала ГИА, сроки проведения 

определены в учебном плане и календарном учебном графике. В учебном плане 

представлен лист «Примерный перечень тем ВКР».  

Фонд оценочных средств по государственной итоговой аттестации 

представлен в разделе образовательной программы «Фонд оценочных средств».  

 

11.Учебно-методические материалы 

11.1. Образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (профессиональным модулям). 

Учебно-методические материалы по организации аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся размещены в разделе образовательной 



программы «Учебно-методические материалы»: Положение об организации 

самостоятельной работы студентов, Методические рекомендации по 

выполнению, оформлению и защите письменной экзаменационной работы, 

Методические рекомендации по выполнению лабораторных и  практических 

работ.  

11.2. Реализация ППКРС обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечному фонду, в том числе электронной библиотеке. В 

локальной сети Учреждения размещены учебно - методические материалы по 

каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю: практикумы, учебно 

– методические  пособия по  аудиторной работе, учебные пособия по 

выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.  

6.2.1. Библиотечный фонд Учреждения укомплектован электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой учебной 

дисциплине (профессиональному модулю)  с обеспечением неограниченного 

одновременного доступа всех обучающихся к электронной библиотеке. 

 

12. Материально-техническая база 

Материально-техническая база образовательной программы обеспечивает 

проведение всех видов дисциплинарной, междисциплинарной и практической 

подготовки, в том числе, учебной практики; практической и 

учебно-исследовательской работы, предусмотренных учебным планом (Лист 

учебного плана «Перечень кабинетов») и соответствующих требованиям ФГОС 

по профессии 100701.01  Продавец, контролѐр-кассир.   
 
 


