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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа среднего 
профессионального образования программа подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих (ОПОП СПО ГШКРС) по профессии 38.01.02 «Продавец, 
контролер-кассир» областного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Боровичский агропромышленный техникум» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 
38.01.02 «Продавец, контролер-кассир», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 723 от 2 августа 2013 г. ( с 
изменениями и дополнениями от 9 апреля 2015 г.). Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями №1645 от 29.12. 2014 
г.),Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании 
в Российской Федерации».

Организация учебного процесса предусмотрена по шестидневной учебной 
неделе. Начало учебных занятий - 1 сентября.

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы. Объем обязателъной 
аудиторной учебной нагрузки студентов при очной форме обучения составляет 
36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании 
учебные занятия группируются парами.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 13 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.

Консультации для студентов предусматриваются из расчета 4 часа на 
одного обучающегося на каждый учебный год. Формы их проведения -  
групповые и индивидуальные в устной и письменной форме.

В ходе освоения и по завершению освоения дисциплин проводятся зачеты, 
дифференцированные зачеты и экзамены. Проведение дифференцированных 
зачетов предусматривается за счет времени, отведенного на изучение 
соответствующей дисциплины.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ

Нормативные сроки освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих
Нормативные сроки освоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих на базе основного общего образования при очной форме 
получения образования составляют 2 года 10 месяцев.
В соответствии с рекомендуемым перечнем возможных сочетаний профессий 
рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору



профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) 
при формировании основной профессиональной образовательной программы 
подготовки по профессии «Продавец, контролер-кассир» предусмотрено 
освоение следующих профессий:
- продавец продовольственных товаров
- продавец непродовольственных товаров
- контролер-кассир

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЬШУСКНИКОВ

Область профессиональной деятельности выпускников: организационно
технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров 
потребительского и промышленного назначения необходимого ассортимента 
в организациях оптовой и розничной торговли различных форм 
собственности.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
товарно-сопроводительные документы;
торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно
транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое 
оборудование и инструмент; 
ассортимент товаров; 
технологические процессы.
Обучающийся по профессии «Продавец, контролер-кассир» готовится к 
следующим видам деятельности:
Продажа непродовольственных товаров.
Продажа продовольственных товаров.
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общие компетенции
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность:

ОК 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.



OK 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).

Профессиональные компетенции
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности:
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.
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.
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.
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)

Согласно ФГОС СПО объем обязательной части циклов основной 
профессиональной образовательной программы составляет 866 часов, в том 
числе 576 часов обязательных учебных занятий. На вариативную часть ОПОП 
выделено 216 часов, в том числе 144 часа обязательных учебных занятий.

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 
часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за 
счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на 
изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний.

Учебная и производственная практики, проводятся при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей:

ПМ.01. «Продажа непродовольственных товаров» - 576 часов.
ПМ.02. «Продажа продовольственных товаров» - 612 часов.
ПМ. 03. «Работа на ККТ и расчеты с покупателями» - 216 часов.
Оценка итогов практики проводится с учетом результатов, 

подтверждаемых документами организаций. Практика завершается зачетом для 
студентов при освоении общих и профессиональных компетенций. 
Производственная практика проводится в торговых организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов.

Формирование вариативной части ОПОП
Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП (216 часов 

максимальной учебной нагрузки, в т.ч. 144 часа обязательных учебных занятий), 
использованы с целью расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда.

Часы вариативной части распределены следующим образом:
Увеличение часов на МДК.01.01 -  Розничная торговля

непродовольственными товарами -  на 65 часа; МДК. 02.01 -  Розничная торговля 
продовольственными товарами -  на 70 часов; ОП.01. -  Основы деловой 
культуры на 9 часов.

Увеличение часов на освоение модулей обусловлено углублением знаний 
и повышением уровня усвоения материала, и практикоориентированности 
студентов.
Общеобразовательный цикл



в  первый год обучения студенты получают общеобразовательную 
подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной 
образовательной программы по профессии. Продолжение освоения ФГ'ОС 
среднего общего образования происходит на последующих курсах обучения.

Учебное время, отводимое на теоретическое обучение, используется на 
изучение общих, по выбору из обязательных предметных областей 
общеобразовательных дисциплин и дополнительных учебных дисциплин в 
соответствии с Рекомендациями, 2015г.

С учетом социально-экономического профиля профессионального 
образования углубленно изучаются профильные дисциплины: Информатика, 
Право, Экономика.

Введены дополнительные учебные дисциплины: «Проектная 
деятельность» в объеме 70 часов, «Психология» в объеме 50 часов, 
«Эффективное поведение на рынке труда» в объеме 50 часов.

Промежуточная аттестация при освоении программы среднего общего 
образования проводится в форме контрольных работ, зачетов, 
дифференцированных зачетов, экзаменов.

Завершающим этапом промежуточной аттестации являются итоговые 
экзамены по русскому языку и литературе; Математике: алгебре, начале 
математического анализа, геометрии; Информатики и Праву.

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса при реализации программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и учебно
методическими печатными изданиями по каждому междисциплинарному курсу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда.

Материально-техническое обеспечение реализации программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих



ОАПОУ «Боровички агропромышленный техникум», реализующий 
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом техникума. 
Организационно-педагогическое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастер 
производственного обучения имеет квалификацию по профессии рабочего на 1- 
2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 
выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 
преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Все преподаватели 
общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное 
образование, соответствующее профилю предмета.

КОНТРОЛЬ и  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППКРС

В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся.

Формы проведения промежуточной и государственной (итоговой) 
аттестации

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся по окончании 
изучения дисциплины или курса. При освоении программ междисциплинарных 
курсов в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации по 
МДК является экзамен.

По завершению освоения профессиональных модулей проводятся 
квалификационные экзамены, направленные на проверку сформированности 
компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной 
деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 
ОПОП» Федерального государственного образовательного стандарта. Итогом 
проверки является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 
освоен/ не освоен».

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы. Требования к содержанию, объему и 
структуре выпускной квалификационной работы определяются на основании 
Положения о государственной (итоговой) аттестации выпускников.


