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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к образовательной программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии среднего профессионального образования
38.01.02. ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЁР-КАССИР
Образовательная программа среднего профессионального образования (ОП СПО)
представляет собой
комплект документов,
разработанных
и утвержденных
образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рынка труда,
требований федеральных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых
требований, на основе федерального государственного образовательного стандарта
профессионального образования по профессии 38.01.02 ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕРКАССИР, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 723 от 2 августа 2013г., зарегистрированным Министерством юстиции
(рег. № 29470 от 20 августа 2013 г.), а также примерной основной образовательной
программы, рекомендованной Научно-методическим советом Центра профессионального
образования федерального государственного автономного учреждения «Федеральный
институт развития образования» ФГАУ «ФИРО» (протокол научно-методического совета
от 15 мая 2012г. №4).
Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
по профессии СПО Продавец, контролёр-кассир регламентирует цели, ожидаемые
результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса,
оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя:
базисный учебный план, учебный план образовательной программы, программы учебных
дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также календарный учебный график и методические
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий.
1. Нормативно-правовую базу ОП СПО составляют:
Федеральные документы:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29
декабря 2012г.;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.13г. №464;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 16 августа 2013 г. № 968;
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
«Санитарно
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в
образовательных учреждениях начального профессионального образования. СанПиН
2.4.3.1186-03», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 26 января 2003 г.;
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утверждённый Постановлением правительства РФ от
14.08.2013 №697, Приказом Минобрнауки от 25.10.2013г. №1185;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное
приказом Министерства образования и науки РФ № 291 от 18.04. 2013г.;
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования
по
профессии
38.01.02.
ПРОДАВЕЦ,
КОНТРОЛЁР-КАССИР,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
723 от 2 августа 2013г., зарегистрированным Министерством юстиции (рег. № 29470 от 20
августа 2013 г.);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 «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»;
- Изменения к приказу Министерства образования и науки РФ №31 от 22.01.2014г.;
- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. № 92 «Об утверждении Правил
участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей
экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации
государственной политики в области среднего профессионального образования и высшего
образования»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 23 декабря 2013 г. № 06-1093 «О направлении
информации» (Об осуществлении и организации образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования и основным
программам профессионального обучения);
- Другие нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав областного государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Киренский профессионально-педагогический
колледж»;
- Региональные документы:
- Письмо министерства образования Иркутской области от
11.08.2011г.
«Разъяснения по содержанию и структуре основных профессиональных
образовательных программ»:
- Распоряжение министерства образования Иркутской области №617-мр от 10 июня
2014г. «Об итогах совещания руководителей государственных профессиональных
образовательных организаций».
- Договоры о предоставлении мест производственной практики обучающимся;
- Иные нормативные акты и локального уровня:
- Положение о Совете колледжа;
- Положение об Управляющем Совете колледжа;
- Положение о библиотеке;
- Правила пользования библиотекой;
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-

Положение об информационно-библиотечном центре;
Положение о внутреннем контроле;
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования;
Положение о разработке вариативной части образовательной программы
среднего профессионального образования;
Положение о разработке учебного плана образовательной программы
среднего профессионального образования;
Положение о рабочих программах учебных дисциплин, междисциплинарных
курсов и профессиональных модулей;
Положение об учебной и производственной практике;
Положение о расписании учебных занятий;
Положение о ведении журналов учебных занятий;
Положение о календарно-тематическом плане;
Положение об организации самостоятельной работы обучающихся;
Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся;
Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования;
Положение об организации учебного процесса в соответствии с
индивидуальными учебными планами;
Положение о дополнительных образовательных услугах, в том числе
платных;
Положение об организации воспитательной работы;
Положение о Совете кураторов;
Положение о портфолио студента;
Правила внутреннего распорядка обучающихся;
Положение о применении к обучающимся и снятии с обучающихся колледжа
мер дисциплинарного взыскания;
Положение о порядке перевода студентов;
Положение о студенческом самоуправлении в колледже;
Положение о студенческом Совете;
Положение об академическом отпуске;
другие нормативные локальные акты.

2. Область профессиональной деятельности выпускника.
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.
3. 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.
4. Виды профессиональной деятельности выпускника.
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.
5. Результаты освоения ОП СПО определяются приобретаемыми выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять полученные при освоении учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов знания, умения, а также приобретенный опыт и
личностные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
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).
Выпускник, освоивший ОП СПО по профессии ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЁРКАССИР, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
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.
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.
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ПК 2.7. Изучать спрос покупателей.
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.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса при
реализации ОП СПО.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно
методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям образовательной программы.
Реализация
основных
профессиональных
образовательных
программ
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) образовательной
программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся в целом обеспечены
доступом к сети Интернет (компьютерный класс).
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием
по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим
печатным изданием по каждому междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд в целом укомплектован печатными или иными 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 обучающихся.
7. Кадровое обеспечение реализации ОП СПО ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЁР-КАССИР.
Реализация
образовательной
программы
по
профессии
среднего
профессионального образования
Продавец, контролёр-кассир обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой
дисциплины
(модуля).
Мастер
производственного обучения имеет на 1 разряд по профессии выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников.
8. Основные материально-технические условия для реализации образовательного
процесса по профессии 38.01.02. Продавец, контролёр-кассир.
Реализация образовательной программы обеспечена
материально-технической
базой, дающей возможность проведения всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной
практики, предусмотренных учебным планом ОГБОУ СПО КППК. Материально
техническая база в целом соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
9. Характеристика социокультурной среды колледжа, обеспечивающей развитие общих
компетенций обучающихся.
В колледже работает вокальная студия, пресс-клуб, выпускается студенческая газета
«Прямая речь», работают спортивные секции по волейболу, общефизической подготовке.
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Ежемесячно проводятся спортивные соревнования, праздники, весёлые старты; обучающиеся
имеют возможность принимать участие в мероприятиях города и района.
Работают клубы «Обозреватель», «Общение»; более 10 лет колледж шефствует над
социальной палатой ЦРБ Киренского района. Создана Школа волонтёров. Действует Центр
профориентации и трудоустройства студентов.

Учебный план разработан:
зам. директора по УР

Мезенцева Т.В.

СОГЛАСОВАНО:
зам. директора по УПР

Хахулин А.А.
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