
 



ОПИСАНИЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

Нормативно-правовая основа разработки программы 
Основная  профессиональная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 
составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по профессии «Продавец, контролер-кассир», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013 г. № 
723. 

 
Срок реализации образовательной программы 
Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 
реализуется в Кировском областном государственном профессиональном 
образовательном бюджетном учреждении «Кировский многопрофильный техникум» 
на базе основного общего образования.  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 
Продавец продовольственных товаров, Продавец непродовольственных товаров, 
Контролер-кассир. 

Форма обучения: очная. 
 
Утверждение образовательной программы 
Решением Педагогического совета от «31» августа 2019 г. (протокол № 1) 

Замдиректора по УВР КОГПОБУ КМПТ от «31» августа 2019 г. 
 
Контингент обучающихся 
Лица, имеющие основное общее образование. 
 
Основная цель реализации образовательной программы 
Получение обучающимися квалификаций «Продавец продовольственных 

товаров», «Продавец непродовольственных товаров», «Контролер-кассир» по 
профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир, обеспечение их 
конкурентоспособности в соответствии с запросами регионального рынка труда и 
возможностями продолжения образования. 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 

 

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. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 



товарно-сопроводительные документы; 
торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-транспортное, 
холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент; 
ассортимент товаров; технологические процессы. 

 
Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
ВПД 1 Продажа непродовольственных товаров 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 
непродовольственных товаров. 
ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 
торгово-технологическом оборудовании. 
ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 
эксплуатации. 
ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

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  
ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 
выполнять расчетные операции с покупателями. 
ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 
наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 
ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 
Общие компетенции выпускника 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 

Условия реализации образовательной программы 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир обеспечивается 
соответствующей учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
профессиональным модулям: рабочими программами, методическими 
рекомендациями по организации и выполнению лабораторных и практических 
занятий, рекомендациями по выполнению ВКР, методическим обеспечением 
внеаудиторной самостоятельной работы с обоснованием времени, затраченного на ее 
выполнение, фондами оценочных средств.  

Места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».  

Реализация ППКРС по профессии 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 
обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной образовательной 
программы. Реализация образовательной программы обеспечена педагогическими 
работниками образовательной организации,  

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 
подготовки, лабораторных и практических занятий обучающихся, предусмотренных 
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

 
Система оценивания результатов освоения образовательной программы 
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений  
поэтапным требованиям разработаны фонды оценочных средств по каждой 
дисциплине, профессиональному модулю, позволяющие оценивать умения, знания, 
практический  опыт и освоенные компетенции (профессиональные и общие). Фонды 
оценочных средств по дисциплинам и профессиональным модулям для 
промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматриваются и 
рекомендуются предметно (цикловой) комиссией (далее – ПЦК). Фонды оценочных 
средств разработаны в соответствии с формами контроля, указанными в учебном 
плане. Завершается оценка освоения  компетенций по каждому профессиональному 
модулю экзаменом (квалификационным). Программы экзамена квалификационного 
рассматривается и утверждается ПЦК после предварительного положительного 
заключения работодателей. Для максимального приближения к условиям будущей 
профессиональной деятельности к процедуре проведения экзамена 



квалификационного в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 
Результатом освоения образовательной программы является государственная итоговая 
аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы, состоящей из 
письменной экзаменационной работы и практической квалификационной работы. 


