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Раздел 1. Общие положения  

  

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее – ООП СПО) по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир»  

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер 

– кассир», утвержденного Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 723 (далее – 

ФГОС СПО).  

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир», 



 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности.  

ООП  разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.   

Образовательная программа,  реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» и 

настоящей ООП СПО.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

 Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 723 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир»  

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 

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

практической подготовке обучающихся»;  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:  

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ООП –  основная образовательная программа;   

МДК – междисциплинарный курс;  

ПМ – профессиональный модуль;  

ОК – общие компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции;  

ЛР – личностные результаты;  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

  

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы   

  

Квалификации, присваиваемые    выпускникам образовательной программы:  

    Продавец непродовольственных товаров  



 

   Продавец продовольственных товаров  

   Контролер - кассир                                           

Право на реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» имеет образовательная организация при 

наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. Формы 

обучения: очная  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» -10 

месяцев;    

-на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.   

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 4158 академических часа,   

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

  

3.1.  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  

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы  

4.1 Общие компетенции  

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.   

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).  

  

  

  

  

  

  

4.2. Профессиональные компетенции Выпускник, ОСВОИВШИЙ ППКРС, должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 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  

  

4.3. Личностные результаты  

  

Личностные результаты  реализации 

программы воспитания   

  

Код 

личностных 

результа- 

тов реализации 

программы 

воспитания   

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.  ЛР 1  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций.  

ЛР 2  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж- ЛР 3  



 

 

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих.  

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа».  

ЛР 4  

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России.  

ЛР 5  

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.    
ЛР 6  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.   
ЛР 7  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства.  

ЛР 8  

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д.  Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях.  

ЛР 9  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой.  
ЛР 10  

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.   
ЛР 11  

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания.  

ЛР 12  

Личностные результаты реализации 

программы воспитания,   

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности  



 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности  

ЛР 13  

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно- ЛР 14  

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость  

 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий  
ЛР 15  

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности  

ЛР 16  

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии  

ЛР 17  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие в условиях развития информационных 

технологий, применяемых в различных отраслях народного 

хозяйства.  

ЛР18  

Активно применять полученные знания на практике  ЛР19  

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 

принимать решения  
ЛР20  

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ЛР21  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса   

  

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

ЛР22  

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности.  
ЛР23  



 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается.  

ЛР24  
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Раздел 5.  Структура образовательной программы  

5.1.  Учебный план    

5.2.Календарный учебный график  

5.3. Рабочая программа воспитания  

  

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы:  

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих среднего звена на практике.  

Задачи:   

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся  профессиональной образовательной организации;  

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественноценностные социализирующие отношения;  

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития  государства;  

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания.  

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3.  

  

5.4.  Календарный план воспитательной работы Календарный план 

воспитательной работы представлен в Приложении 3.  

  

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы  

  

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы  

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные  аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов.  

  

Перечень специальных помещений  

  

        Кабинеты:  

деловой культуры;  

бухгалтерского учета;   
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организации и технологии розничной торговли;  

санитарии и гигиены;  безопасности 

жизнедеятельности.  

    

  

      Лаборатории:  

       торгово-технологического оборудования        

учебный магазин.    

  

                Спортивный комплекс1  

  

спортивный зал; открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий  

  

Залы:  

– библиотека, 

читальный зал 

с выходом в 

интернет;  

– актовый зал; и 

др.  

       

    6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии « Продавец, контролер - кассир»  

Образовательная  организация, реализующая программу по профессии « Продавец, 

контролер - кассир» должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных 

траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материальнотехнического обеспечения, включает в себя:   

  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий   

  

Лаборатория    «Торгово-технологического оборудования»  

Лаборатория    «Учебный магазин»  

              

            Наприлавочные витрины  

Вешала  

Ящики для сыпучих продуктов  

 Прилавок  

Стол канцелярский  

Трюмо  

Демонстрационный шкаф для одежды  
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Витрина холодильная Весы 

электронные «ВР4900  

Весы настольные рычажно-механические  

Весы элктронные  Штрих-СЛИМ  

Сканер ШК  

Программа «1С Розница  

Эмулятор ККМ Атол 30Ф + Эмулятор МГМ  

 Калькуляторы Денежный 

ящик  

Демонстрационные горки для продовольственных и непродовольственных групп товаров  

  

  

  

                

                                                           

  

               6.1.2.3. Оснащение баз практик  

  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей.  

Производственная практика реализуется в организациях обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области: товарно-сопроводительные документы; 

торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-транспортное, холодильное и 

контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент; ассортимент товаров; 

технологические процессы  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования.  

  

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

программы  

6.2.1. Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный  фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной  учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,  

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен 

включать официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 

- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся должен быть обеспечен 
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доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов.  

  
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся   

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией.  

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте.  

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися:  

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

собрания и т.д.)  

– 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  

и др);  

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-

классы, квесты, экскурсии и др.); – опросы, анкетирование, социологические 

исследования среди обучающихся.  

  

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы  

  

6.4.1.  Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 

1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года  

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы  

  

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы2  

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн.  
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Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики».  

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации   

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.  

7.2. Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО.  

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

образовательная организация определяет самостоятельно с учетом ООП.  

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

  

Раздел 8. Разработчики  основной образовательной программы  

  

филиал БПОУ УР « Дебесский политехникум»  

                                                           

  

  




