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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 
образовательной программы 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 
профессионального образования - комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - ОПОП) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 
среднего профессионального образования 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
«02» августа 2013 года № 723; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306, с изменениями в 
редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 №74); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785, в ред. от 18 
августа 2016 года № 1061); 

-Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 года № 1186 "Об утверждении 
порядка заполнения, и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 
дубликатов" (в редакции от 03.06.2014 № 619, от 27.04.2015 № 432, от 31.08.2016 № 1129); 

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 
сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 
Одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 
систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.) и Примерных 
программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных 
образовательных организаций (2015 г.) 

- Приказ Минобрнауки Удмуртской Республики «Об утверждении Концепции 
вариативной составляющей основных профессиональных образовательных программ 
начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике» от 
30.12.2010 г. №559. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы (базовой) подготовки по профессии 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего (общего 
образования). 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ и ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: 
Организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, продажа 

товаров потребительского и промышленного назначения необходимого ассортимента в 
организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- товарно-сопроводительные документы; 
- торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-

транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое 
оборудование и инструмент; 

- ассортимент товаров; 
- технологические процессы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции по профессии 38.01.02 
Продавец, контролер-кассир. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника: 

Код Наименование 
ВПД 1. Продажа непродовольственных товаров. 

ПК 1.1. Проверять качество комплектность количественные характеристики 
непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку и размещение товаров в торговом зале и 
выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 
качестве, потребительских свойствах товара, требования безопасности эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ВПД 2. 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. 

ВПД 3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по профессии среднего профессионального образования 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Квалификация: 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования -2 года 10 месяцев 

Индекс Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Время в 
неделях 

Макс, 
учебная 
нагрузка 

обучающе 
гося, час. 

Обязательная учебная 
нагрузка, час. 

Рекомен
дуемый 

курс 
изучения 

Индекс Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Время в 
неделях 

Макс, 
учебная 
нагрузка 

обучающе 
гося, час. 

Всего В том числе 

Рекомен
дуемый 

курс 
изучения 

Индекс Элементы учебного 
процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 
профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Время в 
неделях 

Макс, 
учебная 
нагрузка 

обучающе 
гося, час. 

Всего 
лаб. и практ. 

занятий 

Рекомен
дуемый 

курс 
изучения 

1 2 3 4 5 6 7 
0.00 Общеобразовательный 

учебный цикл (базовые и 
профильные дисциплины) 

57 3078 2052 1228 

ОБД.01 Русский язык 168 114 69 1,2 

ОБД.02 Литература 256 171 78 1,2 
ОБД.03 Иностранный язык 254 171 169 1,2 

ОБД.04 История 260 171 85 1,2 

ОБД.05 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

108 72 36 1 

ОБД.06 Обществознание 144 96 48 1 

ОБД.07 Естествознание 270 180 90 1 

ОБД.08 География 108 72 36 1 

ОБД.09 Экология 108 72 36 1,2 

ОБ Д. 10 Астрономия 54 36 18 2 

ОБД.11 Физическая культура 261 171 169 1,2 

ОДП.01 Математика 427 285 149 1,2 

ОДП.02 Информатика 162 108 81 1 

ОДП.ОЗ Экономика 133 89 45 1 

ОДП.04 Право 150 100 50 1 

ОДП.05 Основы предпринимательства 54 36 18 3 

ОП.06 История, литература и 
культура родного края 

59 40 17 2 

ОДП.07 Информационно-
коммуникационные 
технологии 

52 34 17 3 

ОДП.08 Психология 50 34 17 2 

ОП.00 Общепрофессиональный 
учебный цикл 

355 228 113 1,2,3 



ОП.01 Основы деловой культуры 39 26 13 1 
ОП.02 Основы бухгалтерского учета 51 34 17 3 
оп.оз Организация и технология 

розничной торговли 
48 34 17 2 

ОП.04 Санитария и гигиена 66 34 17 3 
ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 
48 32 16 3 

ОП.06 Введение в профессию: 
общие компетенции 
профессионала 

52 34 16 1 

ОП.07 Эффективное поведение на 
рынке труда 

51 34 17 3 

П.00 Профессиональный цикл 645 452 225 2,3 
ПМ.00 Профессиональные модули 645 452 225 2,3 
ПМ.01. Продажа 

непродовольственных 
товаров 

237 157 78 2 

МДК.01.01 Розничная торговля 
непродовольственными 
товарами 

237 157 78 2 

ПМ.02 Продажа 
продовольственных товаров 

218 162 82 3 

МДК.02.01. Розничная торговля 
продовольственными 
товарами 

218 162 82 3 

пм.оз Работа на контрольно-
кассовой технике и расчеты 
с покупателями. 

190 133 65 3 

МДК.03.01. Эксплуатация контрольно-
кассовой техники 

190 133 65 3 

ФК.00 Физическая культура 80 40 40 3 
Всего: 77 4158 2772 1606 

УП.ОО. Учебная практика 8 288 2,3 

ПП.00 Производственная 
практика 

31 1116 2,3 

ПА ОО Промежуточная аттестация 5 180 1,2,3 
ГИА.00 Государственная итоговая 

аттестация 
2 72 3 

ГИА.01 Защита выпускной 
квалификационной работы 

2 72 3 

ВК.00 Время каникулярное 24 
Всего недель 147 

В случае наличия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья вводится 
учебная дисциплина «Адаптационная физическая культура» для социальной адаптации и 
обеспечения коррекции нарушения развития. Одной адаптационной дисциплины в 
программе достаточно в случае незначительных отклонений здоровья обучающихся. 
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квалифицированных рабочих, служащих по профессии 38.01.02 Продавец, контролер 
- кассир 

№ Профессия, наименование Наименование оборудованных учебных 
п/п дисциплины (модуля) в кабинетов, объектов для проведения 

соответствии с учебным практических занятий с перечнем 
планом основного оборудования 

38.01.02 Продавец, контролер 
- кассир 

1 Предметы, учебные 
дисциплины 
(профессиональные модули) 

О ДБ. 01 Русский язык Кабинет русского языка и литературы (1) 
О ДБ. 02 Литература - Комплект учебных мест (30) 

Оборудование: 
- телевизор (1) 
- DVD и видеомагнитофон (1) 
- портреты писателей 19,20 вв. (2 комп.) 
- видеокассеты (10) 
- диски с учебными программами (10) 
- переносной стенд (1) 
- компьютеризированное рабочее место 
преподавателя (1) 

ОДБ.04 История Кабинет истории (1) 
ОДП.06 История, - Комплект учебных мест (30) 
литература и культура родного - переносной стенд (1) 
края - телевизор (1) 
ОДП.08 Психология - видеомагнитофон (1) 

- D V D плеер (1) 
- Диски DVD (17) 
- видеокассеты (5) 
- портреты героев ВОВ 
- карты исторические (7) 
- плакаты по предмету (3) 
- комплект картин по истории (1) 
- компьютеризированное рабочее место 
преподавателя (1) 



ОДБ.07 Естествознание Кабинет физики (1): 
ОДБ.09 Экология - Комплект учебных мест (30) 
О ДБ. 10 Астрономия - стенды (3) 

- планшеты и схемы (15) 
- общее оборудование 
-щит электрораспределительный (1) 
- метроном (1) 
- электрометр (1) 
- прибор для изучения газовых законов (1) 
- выпрямитель универсальный (1) 
- машина волновая (1) 
- осветитель (1) 
- Модель броуновского движения (1) 
- кристаллические решетки (4) 
- сетка по электростатике (1) 
- лабораторное оборудование: 
- набор динометров.(1) 
-набор амперметров (1) 
- набор вольтметров (1) 
-набор магнитов (1) 
- таблица по физике (1) 
- карта звездного неба (1) 
- портреты ученых 
-шкала электромагнитных волн (1) 
-набор реостатов (1) 
Кабинет химии и биологии(1): 
- Комплект учебных мест (30) 
- демонстрационный стол (1) 
- вытяжной шкаф (1) 
- металлический шкаф (сейф) для хранения 
реактивов (1) 
- раковины-мойки с подводкой горячей и 
холодной воды (7) 
- стенды (4) 
- приборы общего назначения (5) 
- приборы демонстрационные (10) 
- приборы лабораторные (24) 



ОДБ.08 География 
ОДБ.06 Обществознание 
ОП. 06 Введение в профессию: 
общие компетенции 
профессионала 
ОП.07 Эффективное поведение 
на рынке труда 

Кабинет обществознания и географии (1): 
- телевизор (1); 
- DVD плеер (1); 
- комплект учебных мест (30); 
- мультимедиа материалы: презентации (7) 
- видеофильмы; 
- стенд (6); 
- карты (3); 
- тематические плакаты (14); 
- экран (1); 
- компьютеризированное рабочее место учителя 
(1) 
- карты физической географии (10) 
- карты экономической географии (10) 
- атласы(15) 
- ученические фильмы (16) 
- презентационные фильмы (20) 

ОДБ.03 Иностранный язык Кабинет иностранного языка (1) 
- комплект учебных мест (30); 
- телевизор (видеодвойка) (1) 
- магнитофон (1) 
- аудиокассеты 
- ноутбук (1) 
- проектор (1) 
-экран (1) 

-диски с обучающимися фильмами (10) 
- аудиодиски с рассказами на английском языке 
(2) 
- тематические плакаты (12): 
- спряжение глаголов 
- склонение существительных 
- карта Германии; 
- возвратные глаголы 
- инфинитивный оборот 

- музыкальный центр (1) 
- компьютеризированное рабочее место 
преподавателя (1) 



ОДБ.05 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.05 Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и 
охраны труда(1) 
- комплект учебных мест (30); 
- плакаты (12) 
- стенды (6) 
- телевизор (1) 
- D V D плеер (1) 
- D V D фильмы о здоровье (10) 
- ТСО для обучения по оказанию первой 
медицинской помощи 
- карта(6) 
- противогазы (15) 
- муляжи АКМ (2) 
Стрелковый тир (Договор о сетевом 
взаимодействии с АПОУ УР «Ижевский 
политехнический колледж») 

ОДП.01 Математика Кабинет математики (1): 
- комплект учебных мест (30); 
- таблицы по математике (3) 
- набор таблиц по стереометрии (1) 
- набор геометрических фигур (1) 
- портреты ученых (3) 
- стенды (2) 
- набор треугольников для доски: 
- равнобедренные (1) 
- прямоугольные (1) 
- транспортиры (5) 
- циркуль (1) 
- набор линеек для учащихся (2) 
- компьютеризированное рабочее место 
преподавателя (1) 

ОДП.02 Информатика 
ОДП.07 Информационно-
коммуникационные 
технологии 

Кабинеты информатики и ИКТ (2): 
- компьютеризированное рабочее место 
преподавателя (2) 
-АРМ учащегося - 22 шт. 

- мультимедийный проектор (1); 
- принтер (2); 
- сканер (1); 
- колонки музыкальные (2) 
- программное обеспечение (Правовая 
образовательная система Консультант Плюс, 
средняя школа) 
- Образовательная программа 
1 С Бухгалтерия; 
- комплект учебных мест (22); 
- интернет 
- интерактивная доска (1) 



ОДП.04 Право j i 
- DVD плеер; 

ОДП.05 Основы - телевизор (1); 
предпринимательства - АРМ(1); 
ОП.02 Основы бухгалтерского - аудио магнитофон (1); 
учета - ноутбук (1) 

- компьютеризированное рабочее место 
преподавателя (1) 
-учебная мебель (25) 

ОП.04 Санитария и гигиена Кабинет санитарии и гигиены 
- DVD плеер; 
- телевизор (1); 
- АРМ (1); 
- аудио магнитофон (1); 
- ноутбук (1) 
- компьютеризированное рабочее место 
преподавателя (1) 
-учебная мебель (25) 

ОП.01 Основы деловой Кабинет деловой культуры(1) 
культуры - DVD плеер; 

- телевизор (1); 
- АРМ (1); 
- аудио магнитофон (1); 
- ноутбук (1) 
- компьютеризированное рабочее место 
преподавателя (1) 
-учебная мебель (25) 



ОДБ. 11 Физическая культура Спортивный зал: 
ФК.00 Физическая культура - лыжные пары (22); 

- кольцо баскетбольное (2) 
- мяч волейбольный (10) 
- мяч баскетбольный (10); 
- мяч футбольный (3); 
- столы теннисные (5); 
- видеоматериалы (5) 
- компьютерное рабочее место учителя (1) 
- гимнастические коврики (20) 
- гантели (6) 
- громкоговоритель (1) 
- шашки, шахматы (10) 
- инвентарь для определения трассы (1) 
- аудиотехника, видеотехника; 
- эстафетные палочки (10) 
- набор для игры в теннис (1); 
- полукеды (17) 
- рулетка (1); 
- секундомер (1); 
- скамейка (4); 
- стенка гимнастическая (6); 
- теннисная сетка (4); 
- форма волейбольная (10); 
- форма легкоатлетическая (19) 
- форма футбольная (5); 
- футболка (20); 
- щитки баскетбольные (2) 
- спортивные тренажеры (5) 
- обручи (15) 
- скакалки (15) 
Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий (Договор о 
сетевом взаимодействии с МБОУ СОШ №93) 



u n . u j организация и лаиинет организации и техиилигии ризничнии 
технология розничной торговли(1) 
торговли - комплект учебных мест (30) 
ПМ.01. Продажа - компьютерное рабочее место учителя (1) 
непродовольственных товаров - плакаты по темам курса (30) 
ПМ.02 Продажа - компьютер (1) 
продовольственных товаров - проектор (1) 
ПМ.ОЗ Работа на контрольно- - интерактивная доска (1) 
кассовой технике и расчеты с - экран; 
покупателями. - калькуляторы; 

- мультимедийные презентации; 
- стенды 
- натуральные образцы 
Лаборатории: 
1 .Торгово - технологического оборудования 
-весы электронные (6) 
-весы настольные циферблатные (5) 
- товарные весы (1) 
- почтовые весы(1) 
- упаковка «Горячий стол» 
- маркировочный пистолет (1) 
- детектор банкнот (1) 
- корзина (1) 
2. Учебный магазин: 
- ККМ: Миника - 1102Ф; ЭКР - 3102Ф; Ока-
102Ф, POS - терминал; 
- торговый инвентарь; 
- торговая мебель; 
- подносы (15) 
- упаковочные материалы; 
- передвижной сменный стенд (1) 
- плакаты по темам курса (30) 
-компьютер (Г) 



5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЬГХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

5Л. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Оценка качества подготовки обучающихся выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 
оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся. 
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся применяются: 

> входной контроль; 
> текущий контроль; 
> промежуточная аттестация; 
> государственная итоговая аттестация . 

Входной контроль 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 
предваряющий обучение, проводится по учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям 

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 
домашних заданий* и других видов самостоятельных работ 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. 

* Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) - традиционная форма организации самостоятельной 
внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ 
может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 
аналитический обзор, эссе и т.п. Внеаудиторная самостоятельная работа -это планируемая учебная, учебно-
исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 
методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Завершением текущего контроля результатов подготовки обучающихся является 
контрольная работа за семестр. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится преподавателем, ведущим занятия. 

Результаты промежуточной аттестации используются для оценки достижений 
обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с принятой в БПОУ 
УР «ИТИП» сто бальной шкалой оценки. Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированных зачетов, экзаменов и классных контрольных работ (возможно 
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профессиональным модулям доводятся до сведения обучающихся в течение двух первых 
месяцев от начала обучения и оформляются протокол. 

Дифференцированный зачет (комплексный) - форма итоговой аттестации по МДК 
и всем видам практики, предполагает проверку сформированности компетенций и 
готовности к выполнению вида профессиональной деятельности обучающимися. 

Итогом квалификационного экзамена по профессиональному модулю является 
решение: «Вид профессиональной деятельности освоен/не освоен» с оценкой. В качестве 
внешних экспертов для проведения квалификационного экзамена могут привлекаться 
преподаватели, читающие смежные дисциплины, а также представители работодателей. 

5.1.1 Индивидуальный учебный проект 
Индивидуальный учебный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 
демонстрации своих достижений в самостоятельном освоении содержания и методов 
избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 
осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 
социальную). Выполнение индивидуального учебного проекта обязательно для каждого 
обучающегося. 

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

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. 
Порядок подготовки и проведения итоговой аттестации определен «Положением о 
проведении итоговой аттестации в БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» и 
Программой о проведении государственной итоговой аттестации. 

Выполнение и защита письменной экзаменационной работы является одним из 
этапов аттестационных испытаний итоговой аттестации. Обязательные требования -
соответствие тематики письменной экзаменационной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей. Выполнение письменной экзаменационной 
работы способствует закреплению и углублению приобретенных теоретических знаний и 
степени подготовленности обучающихся к практической деятельности. Порядок 
выполнения письменных экзаменационных работ определен «Методическими 
рекомендациями по выполнению письменных экзаменационных работ для обучающихся 
по профессиям «Повар, кондитер», «Пекарь». «Продавец, контролер-кассир». 


