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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии (далее ППКРС), реализуемая Государственным бюджетным 
профессиональным образовательным учреждением Новосибирской области 
«Новосибирский торгово–экономический колледж»  в рамках укрупненной группы 
38.00.00 Экономика и управление по  профессии 38.01.02 Продавец, контролер-
кассир представляет  собой  учебно-методический комплекс, отражающий 
содержание ППКРС, разработанный на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) с учетом требований рынка труда Новосибирской области и утвержденный 
директором ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж». 

ППКРС регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты, содержание, условия 
и технологии  реализации образовательного  процесса,  оценку  качества 
подготовки  выпускника по  профессии  и включает: рабочий учебный план, 
рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей, программы учебной 
и производственной практик, согласованные с работодателями, график учебного 
процесса   и учебно – методические материалы, обеспечивающие реализацию 
требований ФГОС.  

ППКРС  пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, программы учебной и производственной практик, 
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

1.2.     Нормативные         документы         для          разработки         
ППКРС по  профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 
- Устав колледжа, лицензия на право образовательной деятельности № 8853 от 

23 марта 2015 года. 
 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-
кассир,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 августа 2013 г. № 723; 

- приказ Минобрнауки  России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного  стандарта среднего (полного) 
общего образования»; 

- письмо Минобрнауки  России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О 
Рекомендациях 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»; 

- Рабочий учебный план по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир; 
- Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей по 

профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 



1.3.     Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по профессии. 

1.3.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир учитывает специфику 
регионального рынка труда и направлена на удовлетворение потребностей 
работодателей.  

Целью ППКРС по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир является 
методическое обеспечение реализации ФГОС по профессии, развитие у 
обучающихся личностных качеств, формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. 

1.3.2.  Срок освоения ППКРС по профессии  38.01.02  Продавец, контролер-
кассир на базе основного общего образования - 2 года 5 месяцев. 

1.3.3. Трудоемкость освоения обучающимися  ППКРС по профессии  38.01.02 
Продавец, контролер-кассир  составляет: на базе основного общего образования - 
4766 часов за весь период обучения в соответствии с требованиями ФГОС С ПО. 

Трудоемкость ППКРС включает освоение обучающимися дисциплин 
(модулей) учебных циклов: общеобразовательный,  общепрофессиональный,  
профессиональный (профессиональные модули),  разделов: учебная практика; 
производственная практика; физическая культура,  промежуточная аттестация; 
государственная (итоговая) аттестация (защита выпускной квалификационной 
работы: выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа), самостоятельная работа обучающихся. 

Время, отводимое на все виды деятельности обучающегося по освоению 
ППКРС, определено ФГОС. 

1.3.4. Формирование вариативной части ППКРС 
Выделенные ФГОС часы вариативной части ППКРС (540 часов максимальной 

учебной нагрузки) направлены  на углубление и расширение компетенций, 
предусмотренных ФГОС в рамках профессиональных модулей  с целью расширить 
и углубить подготовку, определяемую содержанием обязательной части, получения 
дополнительных умений и знаний, практического опыта, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда. 

Практикоориентированность для ППКРС базовой подготовки составила 79%, 
при рекомендуемом диапазоне допустимых значений: 70-85%.  

1.3.5. Условия приема в образовательное учреждение. 
Поступающий  должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании.  
Поступающие в колледж по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

зачисляются на основе поданных документов без вступительных испытаний в 
соответствии с контрольными цифрами приема. 

1.3.6. Востребованность выпускников 
Выпускники по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир востребованы 

на  предприятиях торговли города  Новосибирска и Новосибирской области 
различных форм собственности: магазины ООО ТХ «Сибирский Гигант», 
гипермаркеты ООО «Лента». 

 



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС 
по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир. 

2.1.  Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-

технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров 
потребительского назначения необходимого ассортимента в организациях оптовой и 
розничной торговли различных форм собственности. 

2.2.  Объекты профессиональной деятельности выпускника 
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 профессиональной деятельности выпускника 
Обучающийся по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир готовится к 

следующим видам деятельности: 
1. Продажа непродовольственных товаров. 
2. Продажа продовольственных товаров. 
3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями. 
2.4.  Задачи  профессиональной  деятельности  выпускника.  
В области - продажи непродовольственных товаров. 
- овладение умениями организационно-технологического процесса 

обслуживания покупателей, 
 - овладение знаниями об ассортименте,   качестве, потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 
 В области - продажи продовольственных товаров. 
- овладение умениями организационно-технологического процесса 

обслуживания покупателей продовольственными товарами необходимого 
ассортимента и качества на торговых предприятиях различных форм собственности; 

- овладение знаниями  об ассортименте, качестве, потребительских свойствах 
товаров, условиях хранения, сроках годности, сроках хранения и сроках реализации 
продаваемых продуктов, требованиях безопасности; 

 В области - работы на контрольно-кассовой технике и расчёты с 
покупателями. 

- овладение умениями работы на ККТ, выполнения расчётных операций с 
покупателями; проверки платёжеспособности денежных знаков, оформления 
документов по кассовым операциям. 

- овладение знаниями  правил эксплуатации ККТ;  
3. Требования к результатам освоения ППКРС 
3.1 Общие компетенции 
Результаты  освоения   ППКРС   определяются  приобретаемыми  

выпускником  компетенциями,  т.е.   его способностью  применять  знания,  
умения  и  личные  качества  в  соответствии  с  задачами  профессиональной 
деятельности. 



Продавец, контролер-кассир должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

 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. 

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). 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции 

Продавец, контролер-кассир  должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

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. 

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. 



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. 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППКРС по профессии 38.01.02 
Продавец, контролер-кассир. 

1. Устав колледжа. 
2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности. 
3. Положение о педагогическом совете. 
4. Положение о научно - методическом совете. 
5. Положение о внутреннем контроле. 
6. Положение о  правилах приёма обучающихся. 
7. Положение о порядке заполнения и выдачи дипломов об образовании. 
8. Положение о переводе, восстановлении на обучение, отчислении из 

образовательного  учреждения. 
9. Положение о цикловых и методических комиссиях. 
10. Положение о календарно-тематическом плане. 
11. Положение о режиме занятий. 
12. Положение о текущем  контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся.  
13. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
14. Положение об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике. 
15. Положение об экзамене (квалификационном). 
16. Положение о проведении конкурса профессионального мастерства по 

профессии «Продавец, контролер-кассир». 
17. Положение о классном руководителе. 
18. Положение о старосте. 
19. Положение о стипендиальном обеспечении. 
20. Положение о научно-исследовательской и учебно-методической работе 

преподавателей колледжа. 
21. Положение об учебном кабинете. 
22. Положение о планировании и организации самостоятельной работы 

обучающихся. 
23. Положение о выполнении выпускных квалификационных (дипломных) 

работ. 
24. Рекомендации по разработке рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей. 
25. Рекомендации по организации и   проведению лабораторных работ и 

практических занятий.  
26. Рабочий учебный план (Приложение №1). 



27. График учебного процесса (Приложение № 2). 
39. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей.  
40. Рабочие программы учебной, производственной практик.  
 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ППКРС по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир. 
5.1. Кадровое обеспечение  
Реализация ППКРС по направлению общеобразовательной,  

общепрофессиональной,  профессиональной  подготовки обеспечена 
педагогическими кадрами, имеющими высшее  образование, соответствующее 
профилю преподаваемых предметов и постоянно расширяющие профессиональные 
компетенции путем включения в исследовательскую деятельность колледжа.  

Преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование 
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей.  

Мастера производственного обучения имеют стаж работы по профессии более 
25-ти лет. 

Педагогическую деятельность осуществляют преподаватели и мастера 
производственного обучения, имеющие большой опыт и стаж работы в системе 
профобразования. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 
цикла,  и мастера   производственного обучения проходят обязательную стажировку 
не реже 1 раза в три года на предприятиях торговли всех форм собственности г. 
Новосибирска и Новосибирской области, систематически повышают квалификацию 
в процессе осуществления педагогической деятельности.  

5.2. Материально-техническое обеспечение  
В целях реализации ППКРС по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-

кассир  колледж располагает достаточной материально - технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий (практические работы, 
учебная практика, производственная практика, консультации и др.), 
предусмотренных учебным планом. 

Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в 
читальном зале к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в 
соответствии с направлением подготовки. Учебный процесс обеспечен 
копировально-множительной техникой. 

В компьютерных классах имеется необходимое программное обеспечение: 
Windows XP, Microsoft Office, Консультант Плюс, USB Disk Risk, Internet Explorer, 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, 1С и т.д. 

Уровень обеспеченности компьютерами в колледже отвечает лицензионным 
требованиям. 

 Лабораторные работы и практические занятия проходят в кабинетах:  
«Товароведения», «Торгово-технологического оборудования», «Организации и 
технологии розничной торговли», «Информационно-коммуникационных 
технологий», учебном магазине. 

Оснащение   учебных   кабинетов  необходимым     оборудованием 
обеспечивает возможность реализации образовательной программы. 

Магазины - социальные партнеры являются базой для прохождения учебной, 
производственной практики с целью приобретения, закрепления и 



совершенствования профессиональных навыков по профессии 38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 
Кабинеты: 
Деловой культуры  
Бухгалтерского учета 
Организации и технологии розничной торговли 
Санитарии и гигиены 
Безопасности жизнедеятельности 
Товароведения   
Лаборатории: 
Торгово-технологического оборудования  
Информационно - коммуникационных технологий 
Учебный магазин 
Спортивный комплекс: 
Спортивный зал 
Стрелковый тир 
Залы: 
Библиотека, читальный зал, актовый зал. 
 
5.3. Информационно-библиотечное обеспечение  
ППКРС обеспечена учебно-методической документацией и материалами по 

всем учебным курсам, дисциплинам  (модулям) основной профессиональной 
образовательной программы. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 
соответствующим методическим обеспечением.  

Техническая оснащенность библиотеки и организация библиотечно-
информационного обслуживания соответствуют нормативным требованиям.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданными за последние 5 лет. 

Обеспеченность учебной и учебно-методической литературой составляет не 
менее 1 экземпляра на одного обучающегося.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные 
справочно-библиографические, справочно-научные, нормативно-технологические и 
периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на каждые 50 обучающихся.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, включающим журналы «Розничная торговля», «Спрос», «Товаровед», газеты 
«Советская Сибирь», «Торговая газета». 

Реализация образовательной программы обеспечена доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 
перечню дисциплин и профессиональных модулей ППКРС. Внеаудиторная  
самостоятельная работа обучающихся обеспечена доступом к сети Интернет. 

Значительная роль в формировании учебно-профессиональной среды 
колледжа принадлежит сайту, на страницах которого размещается актуальная 
нормативно-правовая документация, информация о колледже, направлениях 
деятельности, учебно-методическом обеспечении, достижения субъектов 
образовательного процесса. Информация регулярно обновляется.  



6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения обучающимися ППКРС по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-
кассир.  

1. Положение о текущем  контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся.   

2. Положение об экзамене (квалификационном).  
3. Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников. 
4. Положение о проведении конкурса профессионального мастерства по 

профессии Продавец, контролер-кассир. 
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по профессии  38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир.  

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС по 
профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир созданы следующие фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации:  

1. Вопросы к зачетам, дифференцированным зачетам и экзаменам по 
дисциплинам учебного плана. 

2. Задания для дифференцированных  зачетов, экзаменов (квалификационных) 
по всем видам практик. 

 3. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного 
плана.  

4. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 
5. Тематика  рефератов по дисциплинам учебного плана.  
6. Задания для выполнения выпускной практической квалификационной 

работы. 
7. Тематика письменных экзаменационных работ. 
Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей.  
6.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ППКРС по 

профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир.  
Государственная (итоговая) аттестация выпускников по профессии  38.01.02 

Продавец, контролер-кассир является обязательной и осуществляется после 
освоения образовательной программы в полном объеме.  

Порядок и условия проведения государственной итоговой аттестации 
определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г., Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников колледжа. 

Целью государственной (итоговой) аттестации является установление: 
- соответствия уровня и качества подготовки выпускника ФГОС; 
- степени сформированности профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС. 
Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении учебной 



практики 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 
специальности, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Форма проведения государственной (итоговой) аттестации – защита 
выпускной квалификационной работы  (выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа). 

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь практико-
ориентированный характер. 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. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 
квалификационной работы согласно требованиям ФГОС - 1 неделя.  

Перечень тем по выпускной квалификационной работе: 
 - разрабатывается преподавателями дисциплин профессионального цикла, 

мастерами производственного обучения в рамках профессиональных модулей 
совместно со специалистами предприятий торговли; 

- рассматривается на заседании цикловой комиссии ДПЦ. 
Оценка качества освоения ППКРС осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной 
работы, промежуточных испытаний и на основании документов, подтверждающих 
освоение обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим соответствующие 
обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются документы установленного 
образца. 

  
 
 


