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ПАСПОРТ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Общая характеристика ППКРС 

1.1 Общие положения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир», реализуемая в ОГБПОУ  «Томский 

промышленно-гуманитарный колледж»  на базе основного  общего образования,   

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную колледжем  с 

учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта профессии среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013 г. № 723. 

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя  учебный план, программы 

дисциплин, профессиональных модулей,  учебной (производственное обучение) и 

производственной  практик и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную  подготовку обучающихся. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания программ дисциплин, программ профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной  практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

 1.2 Цели и задачи ППКРС 

Цель программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – комплексное 

освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, а также  развитие личностных качеств обучающихся. 

2.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих ориентирована 

на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированности в подготовке выпускника; 

 использование в процессе обучения качественно новых образовательных и 

информационных технологий; 

 ориентация при определении содержания образования на запросы работодателей 

и потребителей,  развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности обучающихся к постоянному развитию, в том числе и 

к продолжению образования; 

 формирование умений обучающихся организации собственной деятельности, ее 

коррекции и оценки. 

2.2. Профессиональная образовательная программа предназначена для подготовки 

по  профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир», выпускник которой готов к 

следующим видам деятельности: 

2.2.1 Продажа непродовольственных товаров. 

2.2.2. Продажа продовольственных товаров. 

2.2.3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

1.3  Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативная основа разработки ППКРС по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир»:  
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 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 100701.01 Продавец, 

контролер-кассир, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

августа 2013 г. № 723 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

20.08.2013, регистрационный № 29470) (далее – ФГОС СПО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 389 от 09.04.2015 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ № 37216 

от 08.05.2015; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного      стандарта среднего (полного) 

общего образования» с изм. от 29.06.2017  № 613); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968; 

 Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательный программы среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291); 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292); 

 Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования   

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464); 

 Перечень профессий среднего профессионального образования (утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199); 

 Приказ Минобрнауки России от 05.06.2014 № 632 (ред. от 25.11.2016) "Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

г. № 355";      

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные  

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации  27 августа  2009 г.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации России от 20 

октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации России от 20 

июня 2017 № ТС-194/08 « Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Устав ОГБПОУ  «Томский промышленно-гуманитарный колледж». 
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1.4 Срок освоения ППКРС 

1.4.1. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования при очной форме получения 

образования на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования составляет 2 года 10 мес. 

1.4.2. В процессе освоения ОПОП, по результатам производственной практики 

присваиваются квалификации:  

 продавец продовольственных товаров 

  продавец непродовольственных товаров 

  контролер-кассир 

1.5. Структура ППКРС 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общепрофессионального; 

 профессионального 

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация 

ОПОП состоит из обязательной и вариативной частей. Обязательная часть 

ППКРС составляет около 80 процентов от общего объема времени, отведенного на ее 

освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования.  

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой(ым) 

квалификации(ям). В состав профессионального модуля входит междисциплинарный 

курс. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и 

производственная практика. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 34 часа, из них на освоение основ военной 

службы - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину. 

Трудоёмкость образовательной программы наглядно представлена в таблице 1 

Таблица 1 
 

Код Наименование цикла 

Аудиторна я 

учебная 

нагрузка, 
час. 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа, час. 

Итого 
максимальная 

трудоёмкость, в 
час./зачётных 

единицах 

О.00 Обязательная часть 1872 952 2824/ 78,4 

Вариативная часть 180 81 261/ 7,3 

Итого 2052 1033 3085/ 85,7 

ОП.00 Обязательная часть 160 70 230/ 6,4 

Вариативная часть 140 83 223/ 6,2 
Итого 300 153 453/ 12,6 
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П.00 Обязательная часть 376 108 484/ 13,4 

Вариативная часть 4 54 58/ 1.6 

Итого 380 162 542/ 15.1 
ФК.00 Итого 40 40 80/ 2.2 

Итого обязательная часть и раздел 

«Физическая культура» 

1872+576 

=2448 
952+218 

=1170 

3618/ 100,5 

Итого вариативная часть 180+144 

=324 

81+137 

=218 

542/ 15.1 

Учебная и производственная практика   1404/ 39 

Промежуточная аттестация   5 недель 

Государственная итоговая аттестация   2 недели 

Общая трудоёмкость ОПОП 4176 1388 5564/ 154,6 

 

Формирование вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы ориентировалось на современные требования рынка 

труда, а также потребности общества и личности. Исходя из этого часы 

вариативной части (144 ч.) распределены следующим образом: 

цикл ОП.00 - увеличены дисциплины стандарта на 140 часов; 

цикл ПМ.00 увеличен на 4 часа: увеличено количество часов на освоение МДК. 

Часы вариативной части ФГОС СОО (180 ч.) распределены на введение: 

 Дисциплины «Астрономия» (34 ч.); 

и дополнительных дисциплин: 

 Основы финансовой грамотности (48 ч.); 

 Основы предпринимательской деятельности (50 ч.); 

 Культура речи (48 ч.). 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-

технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров потребительского 

и промышленного назначения необходимого ассортимента в организациях оптовой и 

розничной торговли различных форм собственности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

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. 

2.3. Виды деятельности 

Обучающийся по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Продажа непродовольственных товаров. 

 Продажа продовольственных товаров. 

 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 
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2.4 Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации, 

указанной во ФГОС СПО 

Основные виды 

деятельности 
Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификация 

Продажа непродовольственных 

товаров 

ПМ 01. Продажа 

непродовольственных товаров 

Продавец 

непродовольственных 

товаров 
Продавец 

 продовольственных 

товаров  
Контролер-кассир 

 

Продажа продовольственных 
товаров 

ПМ02. Продажа продовольственных 
товаров 

Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с 

покупателями 

ПМ 03. Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

2.5  Квалификационные требования  

Постановление Минтруда РФ от 5 марта 2004 г. N 30 "Об утверждении Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 51, 

разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции"; "Хлебопекарно-

макаронное производство"; "Кондитерское производство"; "Крахмалопаточное 

производство"; "Производство сахара"; "Производство пищевых концентратов"; "Табачно-

махорочное и ферментационное производства"; "Эфиромасличное произв-во"; "Произв-во 

чая"; "Парфюмерно-косметическое производство"; "Масложировое произв-во"; "Добыча и 

пр-во поваренной соли"; "Добыча и переработка солодкового корня"; "Элеваторное, 

мукомольно-крупяное и комбикормовое пр-ва"; "Торговля и общественное питание"; "Пр-

во консервов" 

Продавец непродовольственных товаров, 3-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание покупателей: предложение и показ 

непродовольственных товаров, демонстрация их в действии, помощь в выборе товаров. 

Подсчет стоимости покупки и выписывание чека. Оформление паспорта на товар, 

имеющий гарантийные сроки пользования. Упаковка товаров, выдача покупки или 

передача ее на контроль. Контроль своевременности пополнения рабочего запаса товаров, 

их сохранности, исправности и правильной эксплуатации торгово-технологического 

оборудования, чистоты и порядка на рабочем месте. Подготовка товаров к продаже: 

распаковка, сборка, комплектование, проверка эксплуатационных свойств и т.д. 

Подготовка рабочего места: проверка наличия и исправности инвентаря и инструмента; 

размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства 

работы. Получение и подготовка упаковочного материала. Уборка нереализованных 

товаров и тары. Подготовка товаров к инвентаризации. При необходимости работа на 

контрольно-кассовой машине, подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке, 

сверка суммы реализации с показаниями кассовых счетчиков. 

Должен знать: ассортимент, классификацию, характеристики и назначение 

непродовольственных товаров, способы пользования ими и ухода за ними; правила 

расшифровки артикула и маркировки; розничные цены, приемы подбора, отмеривания 

отреза, комплектования продаваемых товаров; шкалы размеров швейных изделий и 

правила их определения; государственные стандарты и технические условия на 

продаваемые товары, тару и маркировку; виды брака, правила обмена, гарантийные сроки 

пользования продаваемыми товарами; устройство и правила эксплуатации 

обслуживаемого торгово-технического оборудования и контрольно-кассового аппарата; 

способы сокращения потерь товаров, затрат труда и повышения доходов. 

Продавец непродовольственных товаров, 4-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание покупателей, консультирование их о 

назначении, свойствах, качестве, конструктивных особенностях непродовольственных 

товаров, правилах ухода за ними, ценах, состоянии моды текущего сезона. Предложение 

новых, взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствующего ассортимента. Оформление 
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наприлавочных и внутримагазинных витрин, контроль их состояния. Участие в получении 

товаров, уведомление администрации о поступлении товаров, не соответствующих 

маркировке (накладной ведомости). Составление и оформление подарочных и 

праздничных наборов. Изучение спроса покупателей. 

Должен знать: ассортимент, характеристики, назначение продаваемых товаров, 

способы пользования ими и ухода за ними; состояние моды текущего сезона; приемы и 

методы быстрого обслуживания различных контингентов покупателей с учетом их пола, 

возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей; основные виды сырья и 

материалов, идущих на изготовление продаваемых товаров, способы их установления; 

наименования основных поставщиков продаваемых товаров, особенности ассортимента и 

качества их продукции; основные принципы устройства обслуживаемого торгово-

технологического оборудования; принципы оформления наприлавочных и 

внутримагазинных витрин; методы обобщения данных о спросе покупателей. 

Продавец продовольственных товаров, 3-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание покупателей. Консультирование покупателей 

о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности 

отдельных видов продовольственных товаров. Предложение новых, взаимозаменяемых 

товаров и сопутствующего ассортимента. Участие в получении товаров. Уведомление 

администрации о поступлении товаров, не соответствующих маркировке (накладной 

ведомости). Оформление наприлавочных и внутримагазинных витрин, контроль их 

состояния. Изучение спроса покупателей. 

Должен знать: основные виды сырья, используемого при изготовлении 

продовольственных товаров; признаки сортности, методы снижения потерь при хранении 

и реализации продаваемых товаров; принципы оформления на прилавочных и 

внутримагазинных витрин; наименования основных поставщиков продаваемых товаров, 

особенности ассортимента и качества их продукции; основные принципы устройства 

обслуживаемого торгово-технологического оборудования; приемы и методы 

обслуживания различных контингентов покупателей с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других особенностей; основы коллективных форм организации и 

оплаты труда. 

Продавец продовольственных товаров. 4-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание покупателей. Получение продовольственных 

товаров со склада, определение их качества по органолептическим признакам, отбор 

образцов для лабораторного анализа. Составление заявок на ремонт торгово-

технологического оборудования. Составление товарных отчетов, актов на брак, недостачу,  

пересортицу товаров и приемосдаточных актов при передаче материальных ценностей. 

Участие в проведении инвентаризации. Разрешение спорных вопросов с покупателями в 

отсутствие представителей администрации. 

Должен знать: порядок приема продовольственных товаров от поставщиков; 

государственные стандарты и технические условия на продаваемые товары, тару и их 

маркировку; правила установления брака продовольственных товаров; простейшие 

лабораторные методы определения качества продовольственных товаров; правила взятия 

проб и отбора образцов для определения пищевой пригодности продовольственных 

товаров; принципы оформления оконных витрин; порядок проведения инвентаризации, 

составления и оформления товарных отчетов, актов на брак, недостачу, пересортицу 

товаров и приемосдаточных актов при передаче материальных ценностей; прогрессивные 

формы и методы обслуживания покупателей. 

Требуется среднее профессиональное образование. 

Контролер-кассир,2-й разряд 

Характеристика работ. Контроль своевременного пополнения ассортимента товаров 

в торговом зале, их сохранности, исправности и правильности эксплуатации контрольно-

кассовой машины. Проверка количества, веса, метража, парности, ярлыка, пломбы, цены и 

качества товаров. Расчет с покупателями за товары и услуги: подсчет стоимости покупки, 
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получение денег, пробивание чека, выдача сдачи, погашение чека. Устранение мелких 

неисправностей контрольно-кассовой машины, заправка ее контрольной и чековой 

лентами, запись показаний датчиков, перевод нумератора на нули и установка дата-тора. 

Подготовка товаров к продаже: распаковка, осмотр внешнего вида, протирка, 

комплектование и раскладка товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса 

и удобства работы. Заполнение и прикрепление ярлыков цен. Подсчет денег и сдача их в 

установленном порядке. Уборка нереализованных товаров и тары. 

Должен знать: ассортимент, классификацию, характеристики и назначение товаров; 

правила расшифровки артикулов и маркировок; розничные цены; приемы подборки, 

комплектования товаров; шкалы размеров изделий и правила их определения; основные 

требования государственных стандартов и технические условия на товары, тару и их 

маркировку; виды брака товаров и правила его установления; гарантийные сроки 

пользования товарами и правила их обмена; устройство и правила эксплуатации 

контрольно-кассовой машины. 

Контролер-кассир, 3-й разряд 

Характеристика работ. Контроль своевременности пополнения ассортимента 

товаров. Ознакомление с ассортиментом товаров на складе, участие в его получении. 

Уведомление администрации о поступлении товаров, не соответствующих маркировке 

(накладной ведомости). Оформление внутримагазинных и оконных витрин, контроль их 

состояния. Консультирование покупателей о назначении, свойствах, качестве товаров и их 

ценах. Предложение покупателям новых взаимозаменяемых товаров и товаров 

сопутствующего ассортимента. Изучение спроса покупателей. 

Должен знать: ассортимент, характеристики и назначение товаров; основные виды 

сырья и материалов, предназначенных для изготовления товаров, способы их 

распознавания; методы определения качества товаров; основные принципы устройства 

торгово-технического оборудования; принципы оформления внутримагазинных витрин. 

Контролер-кассир, 4-й разряд 

Характеристика работ. Получение товаров со склада и определение их качества. 

Сверка суммы реализации с показаниями кассовых счетчиков. Составление товарных 

отчетов, актов: на брак, недостачу, пересортицу, приемосдаточных актов при передаче 

материальных ценностей. Участие в проведении инвентаризации. Разрешение спорных 

вопросов с покупателями в отсутствие представителей администрации. 

Должен знать: методы определения качества товаров; порядок проведения 

инвентаризации, составления и оформления товарных отчетов, актов на брак, пересортицу 

товаров и приемосдаточных актов при передаче материальных ценностей; прогрессивные 

формы и методы обслуживания покупателей. 

2.6  Результаты освоения ППКРС  

Результаты освоения  ППКРС в соответствии с целью основной профессиональной 

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности  

2.4.1  Общие  компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС  по профессии  38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир»,  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 
Код 

компетенции 
Содержание 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 
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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 коллективе и 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). 

2.4.2 Виды деятельности и профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир» должен обладать профессиональными  компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

Вид деятельности 
Код  

компетенции 
Наименование  профессиональных компетенций 

1. Продажа 

непродовольств

енных 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. 

2. Продажа 

продовольствен

ных 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. 

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 
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 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.  

 

3. Условия реализации основной профессиональной образовательной 

программы  

3.1. Кадровое обеспечение реализации ОПОП 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). Все 

преподаватели и мастера, участвующие в реализации ОПОП, регулярно проходят 

повышение квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Мастера производственного обучения, занятые в реализации 

ОПОП, имеют квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем присваивается обучающимся.  

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации ОПОП 

В филиале колледжа для реализации требований ФГОС создана необходимая 

материально-техническая база: 

Оборудован Кабинет «Специальные дисциплины по профессии «Продавец»: 

- стол:13 шт.; стул: 26 шт., доска; 

рабочее место учителя; 

- ноутбук  Lenovo IdeaPad; 

- проектор  Аser; 

- экран; 

- наглядные пособия, дидактический материал; 

- лицензионное программное обеспечение: LibreOffice/OpenOffice; Adobe Acrobat 

Reader. 

- комплект кассового оборудования HUB; 

- санитарно-пищевая мини экспресс лаборатория СПЭЛ; 

- весы 15 кг CAS AP-15X; 

- весы  ВСП-150.2 - 5 КС; 

- микроскоп «Микромед-1».  

  Заключены договоры с предприятиями и организациями г. Стрежевого 

Томской области о прохождении  учебной и производственной практики

 студентами. 

 Обучающиеся могут пользоваться городским читальным залом библиотеки, 

который оборудован выходом в Интернет, справочно-правовыми системами 

«Консультант+», «Гарант». Обучающиеся имеют возможность пользоваться 

электронным каталогом, электронными учебниками по дисциплинам экономического 

профиля, периодическими изданиями. 

3.3.Образовательные технологии, используемые в ОПОП: 

Помимо традиционных технологий обучения, в процессе реализации 

программы используются следующие технологии профессионального обучения: 

Технологии, ориентированные на действие, проблемное обучение (дисциплины 

ОП, УП); 

Информационные технологии.  
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3.4 Организация получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья:  

Содержание образования и условия организации обучения по программе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. Адаптированные образовательные программы 

разрабатываются и реализуются в соответствии с пп.2.32, 2.33 и п.2.34 Положения об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования колледжа.  

4. Оценивание качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

4.1. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы в филиале колледжа включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, а также 

мониторинг удовлетворённости потребителей (студенты, родители, работодатели) 

качеством образовательных услуг. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов, 

дифференцированных зачётов, теоретических и практических экзаменов, экзаменов 

квалификационных согласно требованиям Положения о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации студентов ОГБПОУ «ТПГК». При проведении экзаменов 

квалификационных в состав комиссии входят представители работодателей. 

4.3 Проверка сформированности общих и профессиональных компетенций 

осуществляется на экзаменах квалификационных в процессе выполнения 

комплексных профессионально – ориентированных задач и представления 

портфолио достижений студента по установленной форме с участием работодателей. 

4.4. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной практической квалификационной работы и письменной 

экзаменационной работы в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ и локальными нормативными актами

  колледжа. Председателем государственной экзаменационной комиссии является 

представитель работодателя. 

4.5. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики  по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником 

могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

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

профессии, характеристики с мест прохождения практики. 

4.6. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) в 

колледже  созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Комплексы оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются педагогами ОГБПОУ «ТПГК»  и утверждаются заместителем 

директора по учебно-методической работе, комплексы  оценочных средств для экзаменов 

квалификационных – после предварительного согласования с работодателями. 

Материалы для государственной итоговой аттестации разрабатываются педагогами, 

реализующими данную ОПОП, согласовываются с представителями работодателей и  

утверждаются директором колледжа 

4.7. Мониторинг удовлетворённости потребителей качеством образовательных 

услуг проводится на основе разработанных для этих целей анкет, полученных 

отзывов в письменной и устной форме от потребителей услуг. 
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4.8. Результаты промежуточной, государственной итоговой аттестации, 

данные мониторинга  удовлетворённости потребителей  качеством образовательных  

услуг обсуждаются на Педагогическом и Методическом советах колледжа. 

 5. Преимущества основной профессиональной образовательной программы  

5.1. Высокая практикоориентированность программы.  

5.2. Программой предусмотрен ряд дисциплин (Основы предпринимательской 

деятельности; Основы финансовой грамотности; Культура речи.), позволяющих 

формировать общие компетенции, необходимые для дальнейшей социализации будущих 

выпускников.  

5.3. Широкое внедрение в учебный процесс инновационных педагогических 

технологий (технологии, ориентированные на действие, проблемное обучение и др.), 

позволяющих эффективно формировать как общие, так и профессиональные компетенции 

будущих специалистов. 

6. Присвоение квалификации и документ об образовании 

Обучение по профессии завершается присвоением квалификации: 

Продавец непродовольственных товаров 

Продавец  продовольственных товаров  

Контролер-кассир 

с выдачей документа государственного образца (диплом о среднем  

профессиональном образовании). 

При успешной сдаче квалификационного экзамена по  программе 

профессионального обучения, включающего в себя  практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний, по профессиям Продавец непродовольственных 

товаров, продавец  продовольственных товаров, контролер-кассир обучающемуся 

присваивается разряд  и выдается свидетельство по соответствующей профессии 

рабочего. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ, МАСТЕРСКИХ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ 

№ Наименование 

  Кабинеты 

1 Кабинет «Русский язык и литература» 

2 Кабинет «Иностранный язык» 

3 Кабинет «Социально-экономические дисциплины» 

4 Кабинет «Естественно-научные дисциплины» 

5 Кабинет «Безопасность жизнедеятельности» 

6 Кабинет «Информационные технологии»  

7 Кабинет «Специальные дисциплины по профессии «Продавец» 

  Спортивный комплекс 

8 Спортивный зал 

9 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

  Залы 

10 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
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