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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир представляет собой комплект учебно - методических 

документов, включающий:  учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей,  контрольно-оценочные 

средства, а также учебно - методические  материалы по обеспечению аудиторной и 

внеаудиторной учебной деятельности студентов. Программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 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); 

Приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 30 июля 2013г., регистрационный № 29200); 

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 от  18 апреля 2013 г.  №  291 «Об  утверждении  

Положения о практике обучающихся,  осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 июня 2013г., регистрационный № 28785); 

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 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»; 
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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 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)»; 

Методические рекомендации по разработке основной профессиональной 

образовательной программы и дополнительных профессиональных программ с учѐтом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены министром  образования и 

науки Российской Федерации  22.01.2015г. № ДЛ-1/05вн); 

 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. 

ППКРС регламентирует цели, результаты, содержание, условия реализации 

программы, оценку качества подготовки выпускника по профессии. Учебный план 

образовательной  программы определяет качественные и количественные характеристики 

ППКРС: объемные параметры учебной нагрузки в целом по годам и 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; распределение  форм промежуточной аттестации по годам обучения и 

семестрам. 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общеобразовательного,  общепрофессионального,  профессионального. Разделами 

учебного плана являются: практика, промежуточная аттестация; государственная итоговая 

аттестация, физическая культура. 

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 (теоретическое обучение – 57 недель, промежуточная аттестация – 3 недели, 

каникулярное время – 13 недель) и составляет  2 года  10 месяцев. 

Согласно ФГОС по профессии  100701.01 Продавец, контролѐр-кассир, объѐм 

обязательных учебных занятий в период теоретического обучения составляет 36 часов в 

неделю, максимальный объѐм учебной нагрузки в неделю, включая аудиторную,  

внеаудиторную самостоятельную  и консультации,  составляет  54 часа в неделю.  

Внеаудиторная самостоятельная работа  в учебном плане фиксируется по каждой учебной 

дисциплине и МДК, виды самостоятельной работы и распределение времени по видам 

осуществляется преподавателями самостоятельно в рабочей программе. 

Объѐм обязательной учебной нагрузки студентов, отведенный на реализацию 

ППКРС по профессии 38.01.02 Продавец, контролѐр-кассир, распределѐн в объѐме 2772 

часов, включая обязательную и вариативную часть образовательной программы.   



Вариативная часть   ППКРС по профессии 38.01.02   Продавец, контролер-кассир в объеме 

324 час обязательной и 486 часов максимальной учебной нагрузки складывается из двух 

частей: вариативная часть общеобразовательного цикла (180 часов обязательной и 270 

часов максимальной учебной нагрузки),  вариативная часть общепрофессионального и 

профессионального цикла (144 часа обязательной и 216 часов  максимальной учебной 

нагрузки). 

Объѐм максимальной нагрузки общеобразовательного цикла составляет 2052 часа, 

включая 180 часов вариативной части; распределен на учебные дисциплины общие и  по 

выбору  из обязательных предметных областей (1872 часа) и  дополнительные по выбору 

студентов, предлагаемые Учреждением (180 часов). За счѐт вариативной части 

общеобразовательного цикла в  учебный план включены дополнительные учебные 

дисциплины: «Эффективное поведение на рынке труда» (34часа),  «Введение в 

профессию» (34часа), «Экономика организации» (44часа), для выполнения студентами 

индивидуальных учебных проектов за счет вариативной части увеличена учебная нагрузка 

дисциплин «Экономика» (17 часов) и «Естествознание» (17 часов).  В состав общих 

обязательных для освоения общеобразовательных учебных дисциплин введена учебная 

дисциплина "Астрономия" в объѐме 36 часов.  Изучение общеобразовательных дисциплин  

осуществляется рассредоточено, одновременно с изучением  дисциплин 

общепрофессионального цикла в течение всего срока обучения. 

Учебным планом запланированы экзамены  по учебным дисциплинам «Русский 

язык", «Математика»,  «Экономика».  

Объѐм общепрофессионального, профессионального учебных циклов и раздела 

«Физическая культура» составляет 720 часов, включая 144 часа вариативной части 

образовательной программы.  

        Обязательная учебная нагрузка общепрофессионального учебного цикла составляет 

267 часов,  в него входят    дисциплины  обязательной части ППКРС и дисциплины, 

которые введены  за счѐт  вариативной части:  «Организация предпринимательской 

деятельности (72 часа)», «Культура Восточной Сибири (32 часа)». Для реализации 

программы учебных сборов в объеме 35 часов  увеличен на 3 часа объѐм учебной  

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (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"). 

Профессиональный учебный цикл  состоит из трѐх профессиональных модулей, в 

состав которых входят междисциплинарные курсы, учебная и производственная практика. 

Объем обязательной учебной нагрузки профессионального учебного цикла составляет 413 

часов. Вариативная часть профессионального цикла распределена на МДК 01.01 

Розничная продажа непродовольственных товаров (11 часов), МДК 02.01 Розничная 

продажа продовольственных товаров (26 часов). Содержание и распределение нагрузки  

вариативной части учебного плана направлено  на удовлетворение потребностей рынка 

труда, согласовано с работодателями:  ООО «Интерьер» (начальник отдела управления 

персоналом Панэчко Ирина Владимировна), ООО «Салон «Одежда» (менеджер по 

персоналу Лазуткина Ольга Владимировна). 

В учебном плане на практику отводится 39 недель: на учебную практику - 14 недель, на 

производственную – 25 недель. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения в учебно-производственных мастерских Учреждения. 

Производственная практика проводится на предприятиях работодателей  на основании 

заключенных договоров.  

Профессиональная подготовка осуществляется на протяжении всего срока обучения.    

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. Объектами профессиональной деятельности выпускника  являются: 

товарно сопроводительные документы; торгово-технологическое оборудование: 

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

немеханическое оборудование; ассортимент товаров; технологические процессы. 

Видами деятельности выпускников по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир являются: продажа непродовольственных товаров, продажа продовольственных 

товаров, работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

Результаты освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих определяются приобретаемыми выпускником компетенциями. Выпускник, 

освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Продажа непродовольственных товаров: 

ПК1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку 

на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

         Продажа продовольственных товаров:. 

ПК2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК2.3. 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. 

ПК2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК2.7. Изучать спрос покупателей. 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями: 

ПК3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККГ) и 

выполнять 



расчетные операции с покупателями. 

ПК3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. ПК 3.3. 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Оценка качества освоения ППКРС осуществляется в процессе текущего контроля, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. Конкретные формы и процедуры 

текущего контроля успеваемости по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются преподавателями самостоятельно, формы промежуточной аттестации 

определяются 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. 

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 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 зачетов и дифференцированных зачетов за весь срок обучения составляет 

30, экзаменов - 6, 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). 

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. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалифицированным работам и критерии оценки доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения определены  в учебном плане и календарном учебном 

графике. 

Учебным планом предусмотрено проведение  консультаций для студентов   из расчѐта 

4 часа на одного студента в год, что соответствует нормативу ФГОС по профессии 

100701.01 Продавец, контролѐр-кассир.  Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные) определяются преподавателями самостоятельно, 

исходя из особенностей содержания и технологий освоения   учебных дисциплин, МДК. 

Общая продолжительность каникул при освоении ППКРС по профессии 38.01.02 

Продавец, контролѐр-кассир составляет  24 недели, что соответствует нормативу ФГОС. 

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям ППКРС, разработаны 

рабочие программы, которые прошли рецензирование в профильных учебных заведениях 



высшего и среднего профессионального образования г. Иркутска. Рабочие программы 

профессиональных модулей имеют положительные рекомендации работодателей. Для 

аттестации обучающихся созданы фонды контрольно-оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. Контрольно-

оценочные средства по профессиональным модулям имеют положительные заключения 

работодателей. 

Образовательная программа обеспечена необходимыми учебно-методическими 

материалами по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям  для обеспечения аудиторной теоретической и практической 

деятельности студентов (учебные пособия, практикумы), внеаудиторной самостоятельной 

работы (учебно-методические пособия по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы).  

Реализация ППКРС обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечному фонду, в том числе электронной библиотеке. 

ГАПОУ ИО «ИТК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, учебной 

практики, лабораторной, практической и учебно-исследовательской работы студентов.  

 

 

 

 


