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I Пояснительная записка 
 
1.1 Характеристика подготовки по профессии  38.01.02 Продавец, контролер - 

кассир 
Реализуемая  программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС) 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС) Продавец, 

контролер - кассир представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
(ФГОС СПО) по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и 
включает: учебный план (базисный, рабочий), программы учебных дисциплин (модулей) а 
также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 
качество подготовки обучающихся. 

 
Трудоемкость ППКРС профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир 
 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер - кассир 
 
Нормативную правовую базу разработки  ППССЗ составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по специальности 38. 01.02 Продавец, контролер - кассир, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 723 от 
02.08.2013 г; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.   
№ 464 г Москва  .(ред.от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968 г. Москва с изменениями от 31.01.2014 г. № 74 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291). 

Учебные циклы Число недель Часы 
Аудиторная нагрузка 77 2772 
Самостоятельная работа  1386 
Учебная практика 12 432 
Производственная практика  27 972 
Промежуточная аттестация 5  
Государственная (итоговая) аттестация 2  
Каникулярное время 24  

Итого: 147  
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- ПС 33.017 «Продавец оптики» (регистрационный номер 700), приказ Минтруда и 
социальной защиты РФ от 21.01.20165 № 16н. 

 
1.3. Общая характеристика ППКРС 13.01.10 «Продавец, контролер - кассир» 
Миссия настоящей ППКРС в удовлетворении образовательных потребностей личности, 

подготовке высококвалифицированных рабочих, служащих, способных конкурировать на 
рынке труда торговли.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ПКРС), 
реализуемая в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» по профессии 
38.01.02 «Продавец, контролер - кассир», представляет собой систему документов, 
разработанную в колледже, с учетом требований рынка труда на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее 
– ФГОС СПО). 

Подготовка выпускников осуществляется на основе практико-ориентированного 
обучения, позволяющего сочетать теоретические знания с практическими навыками 
профессиональной деятельности. 

Нормативные сроки освоения  ППКРС  38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» 
Нормативный срок освоения ППКРС по очной форме обучения – 10 месяцев на базе 

среднего общего образования и – 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования.   
Требования к абитуриенту 
Прием на обучение  по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» 

осуществляется в соответствии с документами  системы менеджмента качества  П 16.01.01-2016 
«Положение «Порядок приема граждан на обучение в ГАПОУ ВО «ВТЭК», И 16.01.03 – 2015 
Инструкция «Порядок работы приемной комиссии ГАПОУ ВО  «ВТЭК», при наличии у 
абитуриента документа об основном общем образовании или документа об образовании более 
высокого уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем профессиональном 
образовании или высшем профессиональном образовании). 

 
1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролёр – кассир» 
 
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. 

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 выпускника: 
1. Продажа непродовольственных товаров. 
2. Продажа продовольственных товаров. 
3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями. 
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2 Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена 

 
При разработке образовательной программы соблюдается следующее соответствие 

терминологии ПС и профессиональных образовательных программ: 
 
Термины профессионального стандарта Термины профессиональных образова-

тельных программ 
Обобщённая трудовая функция Вид деятельности  
Трудовая функция  Профессиональная компетенция 
Трудовое действие  Практический опыт 
Умение  Умение  
Знание  Знание  
 
Общие компетенции 
 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). 
 
Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
ПМ 01. 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. 
ПМ 02. 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. 
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ПМ 03. 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. 

 



2.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения профессиональных модулей 
 

Название ПМ Профессиональные 
компетенции Практический опыт Умения Знания 

ПМ 01. 
«Продажа непродо-
вольственных това-

ров» 
 
 

ПК 1.1. Проверять каче-
ство, комплектность, 
количественные харак-
теристики непродоволь-
ственных товаров. 
ПК 1.2. Осуществлять 
подготовку, размещение 
товаров в торговом зале 
и выкладку на торгово-
технологическом обору-
довании. 
ПК 1.3. Обслуживать 
покупателей и предо-
ставлять достоверную 
информацию о качестве, 
потребительских свой-
ствах товаров, требова-
ниях безопасности их 
эксплуатации. 
ПК 1.4. Осуществлять 
контроль за сохранно-
стью товарно-
материальных ценно-
стей. 
 

 обслуживания покупа-
телей, продажи различных 
групп непродовольствен-
ных товаров 

- идентифицировать товары 
различных товарных групп 
(текстильных, обувных, пушно-
меховых, овчинно-шубных, хо-
зяйственных, галантерейных, 
ювелирных, парфюмерно-
косметических, культурно-
бытового назначения); 
- оценивать качество по органо-
лептическим показателям; 
- консультировать о свойствах и 
правилах эксплуатации товаров;  
- расшифровывать маркировку, 
клеймение и символы по уходу; 
- идентифицировать отдельные 
виды мебели для торговых ор-
ганизаций;  
- производить подготовку к ра-
боте весоизмерительного обо-
рудования; 
  производить взвешивание 
товаров отдельных товарных 
групп 

факторы, формирующие и 
сохраняющие потребитель-
ские свойства товаров раз-
личных товарных групп; 
- классификацию и ассорти-
мент различных товарных 
групп непродовольственных 
товаров; 
- показатели качества, де-
фекты, градации качества; 
- упаковку, маркировку и 
хранение непродоволь-
ственных товаров; 
- назначение, классифика-
цию мебели для торговых 
организаций и требования,  
предъявляемые к ней; 
- назначение, классифика-
цию торгового инвентаря; 
- назначение и классифика-
цию систем защиты товаров, 
порядок их использования; 
- устройство и правила экс-
плуатации весоизмеритель-
ного оборудования; 
- закон о защите прав потре-
бителей; 
- правила охраны труда. 

ПМ 02. 
Продажа продоволь-

ственных товаров 

ПК2.1.Осуществлять 
приемку товаров и кон-
троль за наличием необ-
ходимых сопроводи-

обслуживания покупате-
лей и продажи различных 
групп продовольственных 
товаров; 

- идентифицировать различные 
группы, подгруппы и виды про-
довольственных товаров (зер-
новых, плодовоовощных, кон-

- классификацию групп, 
подгрупп и видов продо-
вольственных товаров; 
- особенности пищевой цен-
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тельных документов на 
поступившие товары. 
ПК 2.2. Осуществлять 
подготовку товаров к 
продаже, размещение и 
выкладку. 
ПК 2.3. Обслуживать 
покупателей,  консуль-
тировать их о пищевой 
ценности, вкусовых осо-
бенностях и свойствах 
отдельных продоволь-
ственных товаров. 
ПК 2.4. Соблюдать 
условия хранения, сроки 
годности, сроки хране-
ния и сроки реализации 
продаваемых продуктов. 
ПК 2.5. Осуществлять 
эксплуатацию торгово-
технологического обо-
рудования. 
ПК 2.6. Осуществлять 
контроль сохранности 
товарно-материальных 
ценностей. 
ПК 2.7. Изучать спрос 
покупателей. 
 

 дитерских, вкусовых, молоч-
ных, яичных, пищевых жиров, 
мясных и рыбных); 
- устанавливать градацию каче-
ства пищевых продуктов; 
- оценивать качество по органо-
лептическим показателям; 
- распознавать дефекты пище-
вых продуктов; 
- создавать оптимальные усло-
вия хранения продовольствен-
ных товаров; 
- рассчитывать энергетическую 
ценность продуктов; 
- производить подготовку изме-
рительного, механического, 
технологического контрольно-
кассового оборудования; 
- использовать в технологиче-
ском процессе измерительное, 
механическое, технологическое 
контрольно-кассовое оборудо-
вание. 
 

ности пищевых продуктов; 
- ассортимент и товаровед-
ные характеристики основ-
ных групп продовольствен-
ных товаров; 
- показатели качества раз-
личных групп продоволь-
ственных товаров; 
дефекты продуктов; 
- особенности маркировки, 
упаковки и хранения от-
дельных групп продоволь-
ственных товаров; 
- классификацию, назначе-
ние отдельных видов торго-
вого оборудования; 
- технические требования, 
предъявляемые к торговому 
оборудованию; 
- устройство и принципы 
работы оборудования; 
- типовые правила эксплуа-
тации оборудования; 
- нормативно-
технологическую докумен-
тацию по техническому об-
служиванию оборудования; 
- Закон о защите прав по-
требителей; 
- Правила охраны труда. 

ПМ 03. 
Работа на контрольно 
- кассовой технике и 
расчеты с покупате-

лями 

ПК3.1.Соблюдать пра-
вила эксплуатации кон-
трольно-кассовой тех-
ники (ККТ) и выполнять 
расчетные операции с 

- эксплуатации контроль-
но-кассовой техники 
(ККТ) и обслуживания 
покупателей. 
 

- осуществлять подготовку ККТ 
различных видов; 
- работать на ККТ различных 
видов: автономных, пассивных 
системных, активных систем-

- документы, регламенти-
рующие применение ККТ; 
 - правила расчётов и об-
служивания покупателей; 
- типовые правила обслужи-
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покупателями. 
ПК3.2. Проверять пла-
тежеспособность госу-
дарственных денежных 
знаков. 
ПК3.3. Проверять каче-
ство и количество про-
даваемых товаров, каче-
ство упаковки, наличие 
маркировки, правиль-
ность цен на товары и 
услуги. 
ПК3.4. Оформлять до-
кументы по кассовым 
операциям. 
ПК3.5. Осуществлять 
контроль сохранности 
товарно-материальных 
ценностей. 

ных (компьютеризированных 
кассовых машинах – POS тер-
миналах), фискальных реги-
страторах; 
- устранять мелкие неисправно-
сти при работе на ККТ; 
- распознавать платежеспособ-
ность государственных денеж-
ных знаков; 
- осуществлять заключительные 
операции при работе на ККТ; 
- оформлять документы по кас-
совым операциям; 
- соблюдать правила техники 
безопасности. 
 

вания эксплуатации ККТ и 
правила регистрации; 
- классификацию устройства 
ККТ; 
- основные режимы ККТ; 
- особенности технического 
обслуживания ККТ; 
- признаки платежеспособ-
ности государственных де-
нежных знаков, порядок по-
лучения, хранения и выдачи 
денежных средств, отличи-
тельные признаки платеж-
ных средств безналичного 
расчета; 
- правила оформления до-
кументов по кассовым опе-
рациям. 


