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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1. Общие положения 

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) по профессии 

среднего профессионального образования представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии среднего профессионального образования 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир в Автономном профессиональном образовательном 

учреждении Удмуртской Республики «Глазовский аграрно-промышленный техникум» (АПОУ УР 

ГАПТ). 

ОПОП включает в себя следующие компоненты и характеристики: направление, профиль 

подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к выпускникам (требования к 

результатам освоения программы), требования к абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость 

ОПОП, документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса, в 

том числе учебные планы программы учебных дисциплин и модулей, практик, графики учебного 

процесса, кадровое, материально-техническое обеспечение, учебно-методическое, 

информационное обеспечение ОПОП, описание образовательных технологий, применяемых при 

реализации ОПОП, характеристику социокультурной среды, обеспечивающей формирование и 

развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся, а также описание системы 

оценки качества подготовки обучающихся и выпускников, материалы и результаты внешней 

оценки качества реализации ОПОП, учебно-методические комплексы, фонды оценочных средств. 

ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 

состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС. 

ОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников АПОУ УР ГАПТ 

 Цель образовательной программы: обеспечение реализации ФГОС по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир с присвоением квалификаций: продавец продовольственных това-

ров, продавец непродовольственных товаров, контролер-кассир. 

Задачи: удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда 

со средним профессиональным образованием и удовлетворение индивидуальных потребностей 

граждан в получении профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 



5 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы составляют:  

1.  Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принятый Гос-

ударственной думой 21 декабря 2012 года. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 723. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413. 

4. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего про-

фессионального образования». 

5.  Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 31.01.2014) "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования". 

6.  Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 апреля 2015 года 

№ 390 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты сред-

него профессионального образования». 

8. Примерные программы общеобразовательных дисциплин. 

9. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 «Об утверждении Положения о практи-

ке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы средне-

го профессионального образования». 

10.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2003 № 2 (ред. 

от 04.03.2011) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-

ПиН 2.4.3.1186-03" (вместе с "СанПиН 2.4.3.1186-03.2.4.3. Учреждения начального профессио-

нального образования. Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального об-

разования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 26.01.2003). 
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Классификаторы социально-экономической информации 

1. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР, ОК 016-94). 

2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД, ОК 029-

2014). 

3. Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ, ОК 010-2014).  

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Подготовка по профессии среднего профессионального образования 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир осуществляется по очной форме получения образования на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования с нормативным сроком обучения 

2 года 10 месяцев. 

Общая трудоѐмкость ОПОП, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся, практики, время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися ОПОП, 

включая государственную итоговую аттестацию (ГИА) составляет 147 недель, в том числе: 

77 недель – теоретическое обучение; 

39 недель – учебная и производственная практики; 

5 недель – промежуточная итоговая аттестация; 

2 недели – государственная итоговая аттестация (ГИА); 

24 недели – каникулы. 

Максимальное количество учебных часов составляет 6986, в том числе: 4176 часов 

обязательной аудиторной нагрузки, 1406 часов – самостоятельной учебной нагрузки, 108 часов – 

учебная практика, 1296 часов – производственная практика. 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы  

Область профессиональной деятельности выпускников – организационно-

технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров потребительского и про-

мышленного назначения необходимого ассортимента в организациях оптовой и розничной тор-

говли различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 товарно-сопроводительные документы; 

 торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемнотранспортное, холо-

дильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент; 

 ассортимент товаров; 
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 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. 

Профессиональные компетенции выпускника 

Вид профессиональ-

ной деятельности 

Код   

компетенции 
Содержание 

Продажа непродо-

вольственных товаров 

ПК 1.1 
Проверять качество, комплектность, количественные ха-

рактеристики непродовольственных товаров 

ПК 1.2 

Осуществлять подготовку, размещение товаров в торго-

вом зале и выкладку на торгово-технологическом обору-

довании 

ПК 1.3 

Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах то-

варов, требованиях безопасности их эксплуатации 

ПК 1.4 
Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей 

Продажа продоволь-

ственных товаров 

ПК 2.1 

Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на посту-

пившие товары 

ПК 2.2 
Осуществлять подготовку товаров к продаже, размеще-

ние и выкладку 

ПК 2.3 

Обслуживать покупателей, консультировать их о пище-

вой ценности, вкусовых особенностях и свойствах от-

дельных 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 покупателя-

ми 

ПК 3.1 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с поку-

пателями 

ПК 3.2 
Проверять платежеспособность государственных денеж-

ных 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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Общие компетенции выпускника 

Код  

компетенции 
Содержание 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять 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 кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами 

ОК 7 

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими са-

нитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи това-

ров 

ОК 8 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Специальные требования 

Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94): 

Продавец, контролер-кассир.  

Содержательные параметры определяются стандартом по данной профессии. 

Специфические требования: 

Минимальный возраст приема на работу – 18 лет.  

Пол не регламентируется. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Учебный план 

Учебный план бюджетного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Балезинский политехнический техникум» по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир представлен в Приложении № 1. Календарный учебный график – в 

Приложении № 2. 
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2.2. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин (Приложение № 3) 

ОУД Общие 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 История 

ОУД.04 Физическая культура 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.06 Обществознание 

ОУД.07 Естествознание  

ОУД.08 География 

ОУД.09 Экология 

По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.10 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОУД.11 Информатика 

ОУД.12 Экономика 

ОУД.13 Право 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.14 История, литература, культура родного края 

ОУД.15 Основы предпринимательства 

ОУД.16 Эффективное поведение на рынке труда 

ОУД.17 Психология  

2.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла (Приложение № 4) 

ОП.01 Основы деловой культуры 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 

ОП.04 Санитария и гигиена 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОПВ.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

2.4. Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение № 5) 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 

МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными товарами 

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчет с покупателями 

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 

ФК.00 Физическая культура 

2.5. Программы практики (Приложение № 6) 

УП Учебная практика  

УП.01. Учебная практика профессионального модуля ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров 

УП.02. Учебная практика профессионального модуля ПМ.02 Продажа продовольственных то-

варов 

УП.03. Учебная практика профессионального модуля ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчет с покупателями 
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ПП Производственная практика  

ПП.01. Производственная практика профессионального модуля ПМ.01 Продажа непродоволь-

ственных товаров 

ПП.02. Производственная практика профессионального модуля ПМ.02 Продажа продоволь-

ственных товаров 

ПП.03. Производственная практика профессионального модуля ПМ.03 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчет с покупателями 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Общеобразовательная подготовка 

Суммарное количество часов на общеобразовательный цикл (максимальная учебная 

нагрузка) составляет 3078 часов, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка – 2052 часа; само-

стоятельная работа – 1026 часов. На изучение общих учебных дисциплин отводится 1935 часов 

(аудиторных – 1290, самостоятельных – 645); дисциплин по выбору из обязательных предметных 

областей 827 часа (аудиторных – 582, самостоятельных – 291). На дополнительные учебные дис-

циплины отводится 270 часов (аудиторных 180, самостоятельных – 90).  

В соответствии со стандартом среднего общего образования устанавливаются требования к 

результатам освоения обучающимися программ дисциплин общеобразовательного цикла:  

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправлен-

ной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-

сти, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные пла-

ны, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обла-

дающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
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5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в обра-

зовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах дея-

тельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического твор-

чества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическо-

му здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жиз-

ненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, включающие освоенные обучающимися межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планиро-

вании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельно-

сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-

ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

3. ПРЕДМЕТНЫЕ, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получе-

нию нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 



13 

 

Дисциплина Требования к предметным результатам освоения дисциплины 

Общие учебные дисциплины 

ОУД.01 

Русский язык и 

литература 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного литературного языка 

и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных воз-

можностях русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жан-

рово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, создан-

ной в литературном произведении, в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

ОУД.02 

Иностранный 

язык 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходи-

мой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкуль-

турного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяюще-

го выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, исполь-

зующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и само-

образовательных целях.  

ОУД.03 

История 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрес-

сивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 
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ОУД.04 Физи-

ческая культу-

ра  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятель-

ности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития 

и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленно-

сти, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых ви-

дов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельно-

сти.  

ОУД.05 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельно-

сти, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышаю-

щем защищѐнность личности, общества и государства от внешних и внутрен-

них угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по ха-

рактерным для них признакам, а также использовать различные информацион-

ные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воин-

ские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-

стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с во-

енной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи постра-

давшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике.  
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ОУД.06 Обще-

ствознание  

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся систе-

ме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недоста-

ющих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процес-

сов общественного развития 

ОУД.07 Есте-

ствознание 

1) сформированность представлений о целостной современной естественнона-

учной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи 

человека, природы и общества; о пространственно-временных масштабах Все-

ленной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на разви-

тие техники и технологий; 

3) сформированность умения применять естественнонаучные знания для объяс-

нения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природо-

пользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверно-

сти полученных результатов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим позна-

вать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, исполь-

зовать различные источники информации для подготовки собственных работ, 

критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информа-

цию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественнонаучного зна-

ния для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, 

различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с 

критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей 
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ОУД.08 Гео-

графия 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических ас-

пектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населе-

ния и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, про-

текающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географически-

ми объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природ-

ных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимо-

действия природы и общества, о природных и социально-экономических аспек-

тах экологических проблем. 

ОУД.09 Эко-

логия 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе «человек–общество–природа»;  

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;  

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуаци-

ях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязан-

ностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окру-

жающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, мо-

ральной ответственности за экологические последствия своих действий в окру-

жающей среде;  

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ори-

ентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасно-

стью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической 

культуры. 
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Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.10 Мате-

матика: алгеб-

ра, начала ма-

тематического 

анализа, гео-

метрия 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на ма-

тематическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные про-

цессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения мате-

матических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональ-

ных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, 

их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать 

на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение 

изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометриче-

ских задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об ос-

новных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оце-

нивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуаци-

ях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

ОУД.11 Ин-

форматика 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимо-

сти формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изу-

чения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основ-

ных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с ис-

пользованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке про-

граммы для решения стандартной задачи с использованием основных кон-

струкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (про-

цесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах 

данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компью-

терных программ и работы в Интернете. 

ОУД.12 

Экономика 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни обще-

ства как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
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2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственно-

сти; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рацио-

нальные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресур-

сов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в раз-

личных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать эконо-

мическую информацию для решения практических задач в учебной деятельно-

сти и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности 

на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффек-

тивного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работни-

ка, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономи-

ческой деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание осо-

бенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире 

ОУД.13 Право 1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, ме-

ханизме и формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса 

личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основ-

ных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Рос-

сийской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информа-

ции, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях 

consultantplus://offline/ref=7ABCF3F04028D109116B219164329178371119583A8D807B6EC74EK1o3M
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Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.14 Исто-

рия, литерату-

ра, культура 

родного края  

ОУД.15 Осно-

вы предпри-

нимательства 

ОУД.16 Эф-

фективное по-

ведение на 

рынке труда 

ОУД.17 Пси-

хология 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

2) общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени об-

щего образования; 

3) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллекту-

альной и ценностно-смысловой сферы; 

4) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

5) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

6) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познаватель-

ной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

3.2. Общепрофессиональный цикл 

Суммарное количество часов на общепрофессиональный цикл (максимальная учебная 

нагрузка) составляет 351 час, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка – 234 часа; самостоя-

тельная работа – 117 часов.  

Дисциплина Знания, умения, навыки 

Коды фор-

мируемых 

компетен-

ций 

ОП.01 Осно-

вы деловой 

культуры 

уметь: применять правила делового этикета; поддерживать дело-

вую репутацию; соблюдать требования культуры речи при устном, 

письменном обращении; пользоваться простейшими приемами са-

морегуляции поведения в процессе межличностного общения; вы-

полнять нормы и правила поведения и общения в деловой профес-

сиональной обстановке; налаживать контакты с партнерами; орга-

низовывать рабочее место;  

знать: этику деловых отношений; основы деловой культуры в уст-

ной и письменной форме; нормы и правила поведения и общения в 

деловой профессиональной обстановке; основные правила этикета; 

основы психологии производственных отношений; основы управ-

ления и конфликтологии 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

ОП.02 Осно-

вы бухгал-

терского уче-

та 

уметь: ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности;  

знать: сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерче-

ских организациях; основные правила и методы ведения бухгалтер-

ского учета; виды бухгалтерских счетов; учет хозяйственных опе-

раций 

ОК 1-6 

ПК 1.4 

ПК 2.1-2.3 

ПК 2.5 

ПК 3.4 
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ОП.03 Орга-

низация и 

технология 

розничной 

торговли 

уметь: устанавливать вид и тип организации торговли по иденти-

фицирующим признакам; определять критерии конкурентоспособ-

ности на основе покупательского спроса; применять правила торго-

вого обслуживания и правила торговли в профессиональной дея-

тельности;  

знать: услуги розничной торговли, их классификацию и качество; 

виды розничной торговой сети и их характеристику; типизацию и 

специализацию розничной торговой сети; особенности технологи-

ческих планировок организаций торговли; основы маркетинговой 

деятельности и менеджмента в торговле; основы товароснабжения в 

торговле; основные виды тары и тароматериалов, особенности та-

рооборота; 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 

ОК 1-2 

ОК 5 

ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1 

ПК 2.3 

ПК 3.2-3.4 

ОП.04 Сани-

тария и гиги-

ена 

уметь: соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

соблюдать санитарно-эпидемиологические требования;  

знать: нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических 

требований по организации торговли; требования к личной гигиене 

персонала 

ОК 7 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.3 

ОП.05 Без-

опасность 

жизнедея-

тельности 

уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите рабо-

тающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций; предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту; использовать средства индивидуаль-

ной и коллективной защиты от оружия массового поражения: при-

менять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в пе-

речне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной профессии; применять 

профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной про-

фессией; владеть способами бесконфликтного общения и саморегу-

ляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях во-

енной службы; оказывать первую помощь;  

знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при тех-

ногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы во-

енной службы и обороны государства; задачи и основные меропри-

ятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; меры пожарной безопасности и правила без-

опасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном 

порядке; основные виды вооружения, военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной 

службы; порядок и правила оказания первой помощи. 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 
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ОПВ.06 Вве-

дение в про-

фессию: об-

щие компе-

тенции про-

фессионала  

уметь: сравнивать; классифицировать; обобщать; анализировать; 

 подбирать аргументы; работать с библиотечными каталогами; 

формулировать проблему; оценивать решение проблемы. 

знать: что такое проблема; типы и виды проблем, существующие в 

различных видах жизнедеятельности; обобщенный алгоритм реше-

ния проблемы; способы представления результатов решения про-

блемы; значение понятия информация;  сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии; оценки социальной значи-

мости своей будущей профессии; 

типичные и особенные требования работодателя к работнику. 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.5 

ПК 3.1-3.4 

3.3. Профессиональный цикл 

Профессиональный цикл включает в себя профессиональные модули. В состав каждого 

профессионального модуля входит один междисциплинарный курс. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика. 

Суммарное количество часов на профессиональные модули (максимальная учебная нагруз-

ка) составляет 3557 часа, в том числе: обязательная аудиторная нагрузка – 1890 часов, учебная 

практика 108 часа, производственная практика 1296 часа; самостоятельная работа – 263 часов. 

Профес-

сио-

нальный 

модуль 

Междис-

циплинар-

ный курс 

Знания, умения, навыки 

Коды 

формиру-

емых 

компе-

тенций 

ПМ.01 

Продажа 

непродо-

воль-

ственных 

товаров 

МДК.01.01 

Розничная 

торговля 

непродо-

вольствен-

ными това-

рами 

иметь практический опыт: обслуживания покупателей, 

продажи различных групп непродовольственных товаров;  

уметь: идентифицировать товары различных товарных 

групп (текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-

шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, пар-

фюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

оценивать качество по органолептическим показателям; 

консультировать о свойствах и правилах эксплуатации то-

варов; расшифровывать маркировку, клеймение и символы 

по уходу; идентифицировать отдельные виды мебели для 

торговых организаций; производить подготовку к работе 

весоизмерительного оборудования; производить взвешива-

ние товаров отдельных товарных групп;  

знать: факторы, формирующие и сохраняющие потреби-

тельские свойства товаров различных товарных групп; 

классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных товаров; показатели качества, де-

фекты, градации качества, упаковку, маркировку и хране-

ние непродовольственных товаров, назначение, классифи-

кацию мебели для торговых организаций и требования, 

предъявляемые к ней; назначение, классификацию торго-

вого инвентаря; назначение и классификацию систем защи-

ты товаров, порядок их использования; устройство и пра-

вила эксплуатации весоизмерительного оборудования; за-

кон о защите прав потребителей; правила охраны труда 

ОК 1-8 

ПК 1.1-1.4 
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ПМ.02 

Продажа 

продо-

воль-

ственных 

товаров 

МДК.02.01 

Розничная 

торговля 

продоволь-

ственными 

товарами 

иметь практический опыт: обслуживания покупателей и 

продажи различных групп продовольственных товаров; 

уметь: идентифицировать различные группы, подгруппы и 

виды продовольственных товаров (зерновых, плодово-

овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, 

пищевых жиров, мясных и рыбных); устанавливать града-

ции качества пищевых продуктов; оценивать качество по 

органолептическим показателям; распознавать дефекты 

пищевых продуктов; создавать оптимальные условия хра-

нения продовольственных товаров; рассчитывать энергети-

ческую ценность продуктов; производить подготовку из-

мерительного, механического, технологического контроль-

но-кассового оборудования; использовать в технологиче-

ском процессе измерительное, механическое, технологиче-

ское контрольно-кассовое оборудование;  

знать: классификацию групп, подгрупп и видов продо-

вольственных товаров; особенности пищевой ценности 

пищевых продуктов; ассортимент и товароведные характе-

ристики основных групп продовольственных товаров; по-

казатели качества различных групп продовольственных 

товаров; дефекты продуктов; особенности маркировки, 

упаковки и хранения отдельных групп продовольственных 

товаров; классификацию, назначение отдельных видов тор-

гового оборудования; технические требования, предъявля-

емые к торговому оборудованию; устройство и принципы 

работы оборудования; типовые правила эксплуатации обо-

рудования; нормативно-технологическую документацию 

по техническому обслуживанию оборудования; Закон о 

защите прав потребителей; правила охраны труда 

ОК 1-8 

ПК 2.1-2.7 

ПМ.03 

Работа на 

кон-

трольно-

кассовой 

технике 

и расче-

ты с по-

купате-

лями 

МДК.03.01 

Эксплуата-

ция кон-

трольно-

кассовой 

техники 

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 реги-

страторах; 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 реги-

страции; классификацию устройства ККТ; основные режи-

мы ККТ; особенности технического обслуживания ККТ; 

признаки платежеспособности государственных денежных 

знаков, порядок получения, хранения и выдачи денежных 

средств, отличительные признаки платежных средств без-

наличного расчета; правила оформления документов по 

кассовым операциям 

ОК 1-8 

ПК 3.1-3.5 

Практика является обязательным разделом профессиональной образовательной программы. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную под-
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готовку обучающихся. При реализации ОПОП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Производственная практи-

ка проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подго-

товки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.  

В результате освоения раздела "Физическая культура" обучающийся должен:  

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей;  

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; основы здорового образа жизни. 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

4.1. Информационное обеспечение образовательного процесса  

Реализация профессиональной образовательной программы обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дис-

циплин (модулей) образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обучающи-

еся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) электрон-

ным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая элек-

тронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными 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 обучаю-

щихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим 

не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным про-

фессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
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Обеспечение образовательного процесса официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой, обеспечение образовательного процесса 

библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса 

представлено в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

4.2. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ОПОП (ПРИЛОЖЕНИЕ 8) 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре-

мени, затрачиваемого на ее выполнение (ПРИЛОЖЕНИЕ 9)  

По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие программы и 

учебно-методические комплексы, содержащие методические указания по выполнению практиче-

ских, лабораторных, самостоятельных работ, комплекты контрольно-оценочных средств. 

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны соответствующие 

программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации – методические указания по 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

Преподаватели и обучающиеся имеют доступ к учебникам электронно-библиотечных си-

стем academia-moscow.ru и znanium.com. 

В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с использованием ак-

тивных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, дело-

вых и ролевых игр, индивидуальных и групповых форм работы, анализа производственных ситуа-

ций в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональ-

ных компетенций обучающихся. 
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименова-

ние дисци-

плины, меж-

дисциплинар-

ного курса 

Наименование специализированных кабинетов, аудиторий,  

лабораторий и пр. с перечнем основного оборудования 

Русский язык и 

литература 

Кабинет иностранного языка; русского языка и литературы – посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспече-

нием, многофункциональный комплекс 

Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка; русского языка и литературы – посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, 

поэтов, писателей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспече-

нием, многофункциональный комплекс 

Математика: 

алгебра и 

начала матема-

тического  

анализа; гео-

метрия 

Кабинет математики, информатики; информационных технологий в про-

фессиональной деятельности; бухгалтерского учета – посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.), 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, многофункциональ-

ный комплекс 

История Кабинет социально-экономических дисциплин – посадочные места по коли-

честву обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные пособия (ком-

плекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых, поэтов, пи-

сателей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспечением, мно-

гофункциональный комплекс 

Физическая 

культура 

Спортивный зал – гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (пере-

кладина, брусья, бревно, конь для прыжков и др.), маты гимнастические, канат, 

канат для перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыж-

ков в высоту, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для мета-

ния, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, росто-

мер, динамометры, приборы для измерения давления и др.; кольца баскетболь-

ные, щиты баскетбольные, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, сетка волейбольная, волейбольные мячи, мячи для мини-

футбола и др.; компьютер с лицензионным программным обеспечением 

Основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда – посадочные ме-

ста по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные по-

собия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.), компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран проекционный 

Информатика Кабинет математики, информатики; информационных технологий в про-

фессиональной деятельности; бухгалтерского учета – посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.), 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением, многофункциональ-

ный комплекс 

Естествозна-

ние 

Кабинет естествознания; экологических основ природопользования – поса-

дочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, де-
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монстрационный стол, вытяжной шкаф, наглядные пособия (комплекты учеб-

ных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.), компьютер с ли-

цензионным программным обеспечением 

Обществозна-

ние 

Кабинет социально-экономических дисциплин – посадочные места по коли-

честву обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные пособия (ком-

плекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.), ком-

пьютер с лицензионным программным обеспечением, многофункциональный 

комплекс 

Экономика Кабинет социально-экономических дисциплин – посадочные места по коли-

честву обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные пособия (ком-

плекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.), ком-

пьютер с лицензионным программным обеспечением, многофункциональный 

комплекс 

Право Кабинет социально-экономических дисциплин – посадочные места по коли-

честву обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные пособия (ком-

плекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.), ком-

пьютер с лицензионным программным обеспечением, многофункциональный 

комплекс 

География Кабинет естествознания; экологических основ природопользования – поса-

дочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, де-

монстрационный стол, вытяжной шкаф, наглядные пособия (комплекты учеб-

ных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.), компьютер с ли-

цензионным программным обеспечением 

Экология Кабинет естествознания; экологических основ природопользования – поса-

дочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, де-

монстрационный стол, вытяжной шкаф, наглядные пособия (комплекты учеб-

ных таблиц, плакатов, портретов выдающихся ученых и др.), компьютер с ли-

цензионным программным обеспечением 

Основы пред-

приниматель-

ства 

Кабинет организация и технология розничной торговли, товароведение 

продовольственных товаров, санитарии и гигиены, деловая культура, бух-

галтерский учет – посадочные места по количеству обучающихся, рабочее ме-

сто преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

муляжей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспечением, про-

ектор  

Эффективное 

поведение на 

рынке труда 

Кабинет деловой культуры; организации и технологии розничной торгов-

ли – посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподава-

теля, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.), компью-

тер с лицензионным программным обеспечением 

Введение в 

профессию: 

общие компе-

тенции про-

фессионала 

Кабинет организация и технология розничной торговли, товароведение 

продовольственных товаров, санитарии и гигиены, деловая культура, бух-

галтерский учет – посадочные места по количеству обучающихся, рабочее ме-

сто преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

муляжей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспечением, про-

ектор 

Удмуртский 

язык (разго-

ворный курс) 

Кабинет иностранного языка; русского языка и литературы – посадочные 

места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные 

пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов и др.), компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, многофункциональный комплекс 

Основы дело-

вой культуры 
Кабинет организация и технология розничной торговли, товароведение 

продовольственных товаров, санитарии и гигиены, деловая культура, бух-

галтерский учет – посадочные места по количеству обучающихся, рабочее ме-

сто преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 
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муляжей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспечением, про-

ектор  

Основы бух-

галтерского 

учета 

Кабинет организация и технология розничной торговли, товароведение 

продовольственных товаров, санитарии и гигиены, деловая культура, бух-

галтерский учет – посадочные места по количеству обучающихся, рабочее ме-

сто преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

муляжей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспечением, про-

ектор  

Организация и 

технология 

розничной тор-

говли 

Кабинет организация и технология розничной торговли, товароведение 

продовольственных товаров, санитарии и гигиены, деловая культура, бух-

галтерский учет – посадочные места по количеству обучающихся, рабочее ме-

сто преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

муляжей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспечением, про-

ектор  

Санитария и 

гигиена 
Кабинет организация и технология розничной торговли, товароведение 

продовольственных товаров, санитарии и гигиены, деловая культура, бух-

галтерский учет – посадочные места по количеству обучающихся, рабочее ме-

сто преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

муляжей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспечением, про-

ектор  

Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда – посадочные ме-

ста по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, наглядные по-

собия (комплекты учебных таблиц, плакатов и др.), компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиапроектор, экран проекционный 

Профессиональные модули 

Продажа непродовольственных товаров 

Розничная тор-

говля непродо-

вольственными 

товарами 

Кабинет организация и технология розничной торговли, товароведение 

продовольственных товаров, санитарии и гигиены, деловая культура, бух-

галтерский учет – посадочные места по количеству обучающихся, рабочее ме-

сто преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

муляжей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспечением, про-

ектор  

Лаборатория торгово-технологического оборудования – посадочные места 

для обучающихся, горки пристенные, прилавок, тара оборудование, весы элек-

тронные настольные Меркурий, весы электронные настольные CASSW-05, весы 

настольные рычажные РН-10Ц 13У, весы настольные рычажные РН–3Ц13 У, 

ККМ «Меркурий 130К», ККМ «ОКА – 102К», ККМ «ЭКР 12102Ф», ККМ «ЭКР 

2102 К» версия 01, ККМ «ЭКР 3102Ф, ККМ SAMSUNGCMS 120, ККМ «ЭКР 

2102 МК», калькуляторы, компьютер 

Учебный магазин – столы, стулья, калькуляторы, горки пристенные, витрины, 

прилавки, весы электронные, весы настольные, наглядные пособия: натураль-

ные образцы товаров, упаковочные материалы 
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Продажа продовольственных товаров 

Розничная тор-

говля продо-

вольственными 

товарами 

Кабинет организация и технология розничной торговли, товароведение 

продовольственных товаров, санитарии и гигиены, деловая культура, бух-

галтерский учет – посадочные места по количеству обучающихся, рабочее ме-

сто преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

муляжей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспечением, про-

ектор.  

Лаборатория торгово-технологического оборудования – посадочные места 

для обучающихся, горки пристенные, прилавок, тара оборудование, весы элек-

тронные настольные Меркурий, весы электронные настольные CASSW-05, весы 

настольные рычажные РН-10Ц 13У, весы настольные рычажные РН–3Ц13 У, 

ККМ «Меркурий 130К», ККМ «ОКА – 102К», ККМ «ЭКР 12102Ф», ККМ «ЭКР 

2102 К» версия 01, ККМ «ЭКР 3102Ф, ККМ SAMSUNGCMS 120, ККМ «ЭКР 

2102 МК», калькуляторы, компьютер. 

Учебный магазин – столы, стулья, калькуляторы, горки пристенные, витрины, 

прилавки, весы электронные, весы настольные, наглядные пособия: натураль-

ные образцы товаров, упаковочные материалы 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчет с покупателями 

Эксплуатация 

контрольно-

кассовой тех-

ники 

Кабинет организация и технология розничной торговли, товароведение 

продовольственных товаров, санитарии и гигиены, деловая культура, бух-

галтерский учет – посадочные места по количеству обучающихся, рабочее ме-

сто преподавателя, наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

муляжей и др.), компьютер с лицензионным программным обеспечением, про-

ектор.  

Лаборатория торгово-технологического оборудования – посадочные места 

для обучающихся, горки пристенные, прилавок, тара оборудование, весы элек-

тронные настольные Меркурий, весы электронные настольные CASSW-05, весы 

настольные рычажные РН-10Ц 13У, весы настольные рычажные РН–3Ц13 У, 

ККМ «Меркурий 130К», ККМ «ОКА – 102К», ККМ «ЭКР 12102Ф», ККМ «ЭКР 

2102 К» версия 01, ККМ «ЭКР 3102Ф, ККМ SAMSUNGCMS 120, ККМ «ЭКР 

2102 МК», калькуляторы, компьютер. 

Учебный магазин – столы, стулья, калькуляторы, горки пристенные, витрины, 

прилавки, весы электронные, весы настольные, наглядные пособия: натураль-

ные образцы товаров, упаковочные материалы 

Для проведения практических занятий по физической культуре используется открытый 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

Место для стрельбы оборудовано в спортивном зале.  

В учебном корпусе № 2 имеется актовый зал. 

Библиотека с читальным залом оснащена компьютерами с выходом в Интернет. 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии сред-

него профессионального образования 38.01.02 Продавец, контролер-кассир обеспечивается пе-

дагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера произ-
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водственного обучения имеют квалификации по профессии на 1–2 разряда выше, чем предусмот-

рено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответ-

ствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственно-

го обучения проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Все 

преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю предмета. 

Всего педагогических работников, обеспечивающих реализацию ОПОП – 14 чел., из них 

5 человек аттестованы на соответствие занимаемой должности, 5 – имеют высшую квалификаци-

онную категорию, 2 – первую. Высшее образование имеют 13 педагогов, среднее профессиональ-

ное – 1. Все педагогические работники регулярно повышают свою квалификацию. 

6.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

АПОУ УР ГАПТ  в рамках действующего законодательства самостоятельно разрабатывает 

и утверждает ОПОП СПО с учетом потребностей регионального рынка труда и примерной ОПОП. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится обучающийся, 

определяют содержание образовательной программы, разрабатываемой профессиональной обра-

зовательной организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ОПОП техникум: 

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ОПОП, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и модули обяза-

тельной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения; 

 обязан ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную программу с 

учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, эконо-

мики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим феде-

ральным государственным образовательным стандартом; 

 обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей четко 

формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям; 

 обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения; 

 обязан обеспечивать обучающимся возможность участвовать в формировании индивидуаль-

ной образовательной программы;  
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 обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для всесто-

роннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способ-

ствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая раз-

витие самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спор-

тивных и творческих клубов; 

 должен предусматривать при реализации компетентностного подхода использование в об-

разовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных 

образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проек-

тов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

 при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся име-

ет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоен-

ных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 

учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного осво-

ения;  

 в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной 

профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций обу-

чающиеся участвуют в развитии самоуправления, работе общественных организаций, спор-

тивных и творческих клубов; 

 обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 

основной профессиональной образовательной программой; 

 обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и качества 

образовательного процесса.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов 

в неделю. 

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа самостоятель-

ной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудитор-

ных занятий в спортивных секциях, клубах). 
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Профессиональная образовательная организация имеет право для подгрупп девушек ис-

пользовать для освоения основ медицинских знаний 70 процентов учебного времени дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусмотрены 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, 

в том числе в период реализации среднего общего образования.  

 Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательным учреждением. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ОПОП СПО предусмотрены практики: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательным учреждением 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей. Производственная практика реализуется концентрированно. Учебная практика реализуется 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены профессиональной образова-

тельной организацией по каждому виду практики. Производственная практика проводится в орга-

низациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, под-

твержденных документами соответствующих организаций. 
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением «О внутритехникумовском контроле». 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий 

обучение, проводится в форме тестирования. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном принципе 

организации обучения по разделам учебной дисциплины, профессионального модуля. Результаты 

рубежного контроля используются для оценки достижений обучающихся, определения рейтинга 

обучающегося в соответствии с принятой в техникуме рейтинговой системой, и коррекции 

процесса обучения (самообучения). 
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 Итоговый контроль  

 Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется комиссией в 

форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущего (их) преподавателя (ей). 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения про-

грамм текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинар-

ным курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, 

для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дис-

циплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить 

представители общественных организаций, потенциальные работодатели, специалисты профильных 

предприятий. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств 

(далее – ФОС), позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждают-

ся техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением после предварительного положительного заключе-

ния работодателей.  

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных до-

стижений основным показателям результатов подготовки: типовые задания, контрольные работы, 
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тесты и иные методы контроля, позволяющие оценить знания, умения, навыки и соответствующий 

уровень приобретѐнных компетенций, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по данному направлению подготовки, целями и задачами программы начального профессиональ-

ного образования и еѐ учебному плану и обеспечивающие оценку качества общекультурных, про-

фессиональных и дополнительных профессиональных компетенций, приобретаемых выпускни-

ком. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения модулей, дисциплин, 

практик учтены все виды связей между включѐнными в их состав знаниями, умениями, навыками, 

позволяющие установить качество сформированных у обучающихся компетенций по видам дея-

тельности и степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности, преду-

смотрена оценка способности обучающихся к творческой деятельности, их готовности вести по-

иск решения новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний и от-

сутствием некоторых алгоритмов профессионально значимого поведения. 

Обучающимся и представителям работодателей предоставляется возможность оценки со-

держания, организации и качества учебного процесса в целом, а также деятельности отдельных 

преподавателей техникума. 

7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса 

обучения, имеющего профессиональную завершѐнность, и заключается в определении 

соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов с последующей выдачей документа государственного образца об 

уровне образования и квалификации. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении 

ими теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В 

том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 

по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональным модулей; выпускная практическая 
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квалификационная работа должная предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 года № 968. 
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8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в техникуме с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. По 

данной ОПОП могут обучаться инвалиды, получившие соответствующее медицинское заключе-

ние, медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации. 

Для получения образования в техникуме для них созданы специальные условия: использование 

специальных методов обучения и воспитания. Используются следующие педагогические техноло-

гии, формы и методы обучения и воспитания детей с ОВЗ: технологии современного традицион-

ного обучения, технологии на основе личностной ориентации образовательного процесса, педаго-

гические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности, информационные 

(компьютерные) технологии. 

В целях доступности получения профессионального образования обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами техникум обеспечивает: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптацию офи-

циальных сайтов техникума в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению 

с приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

В штате техникума имеются работники, осуществляющие мероприятия по адаптации: педагог-

психолог, социальный педагог.  

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

ОПОП предназначена для педагогического коллектива техникума, обучающихся и долж-

ностных лиц, имеющих отношение к реализации основной профессиональной образовательной 

программы, а также других заинтересованных лиц.  

Составители: педагогический коллектив АПОУ УР ГАПТ. 


