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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессии 38.01.02  Продавец, контролер - кассир  разработана для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей.

1.1 Используемые термины, определения, сокращения.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для
всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

Специальные условия для получения образования - условия обучения,
воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессионального образования;
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
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 ОО – образовательная организация
УД – учебная дисциплина
МДК – междисциплинарный курс
УП – учебная практика
ПП – производственная практика
ГИА – Государственная итоговая аттестация
АД – адаптационная учебная дисциплина
ПМ – профессиональный модуль.

1.2 Нормативные правовые основы разработки адаптированной
образовательной программы

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной
программы составляют:

1.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";

2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

3.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";

4.Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 марта 2011 г. N 175;

5.Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;

6.Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г. N 787 "О порядке
утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих" (с изменениями и дополнениями)

7.Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности»

8.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291;

9.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. N 464;
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10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 № 513 «Об
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение»;

11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 (ред. от
15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013
N 29200);

12.Письмо Министерства образования и науки РФ от18.03.2014 № 06-281 «О
направлении Требований к организациям образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса», (утв. Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн).

13.Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2015 № 06-830вн
«Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования».

14.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. N 968;

15.Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2;

16.Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36;

17. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 38. 01.02Продавец, контролер -
кассир, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации  № 723 от 02.08.2013 г.

18.Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства
образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281).

19. Профессиональный  стандарт  (далее ПС) ПС 33.017 «Продавец оптики»
(регистрационный номер 700), приказ Минтруда и социальной защиты РФ от
21.01.20165 № 16н.

1.3 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы

Сроки освоения адаптированной образовательной программы - ППКРС по
профессии 38.01.02  Продавец, контролер - кассир при очной форме обучения и
присваиваемая квалификация составляют:
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Образовательная
база приема

Наименование
квалификации

Нормативный срок освоения
адаптированной образователь-

ной программы
при очной форме

получения образования

На базе основного общего об-
разования

Продавец   непродовольствен-
ных товаров
Продавец  продовольственных
товаров
Контролер  - кассир

2 года 10 месяцев

1.4 Требования к абитуриенту.

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе
осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего
с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по
результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической
комиссии относительно необходимых специальных условиях обучения.

Поступающие предъявляют следующие документы:
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

гражданство;
• оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями

об обучении по данной профессии, содержащее информацию о необходимых
специальных условиях

или удостоверение об инвалидности (предъявить индивидуальную программу
реабилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данной профессии,
содержащие информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда) (Письмо
Минобрнауки России от 22.04.2015 №06-443).

• 4 фотографии.
Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых

образовательных технологий могут увеличиваться для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6 месяцев.
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РАЗДЕЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Область и объекты 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.

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.

2.2 Виды деятельности и компетенции
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.

2.3 Требования к результатам освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Выпускник, освоивший ППКРС, 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).
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Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

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.
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.
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РАЗДЕЛ 3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3.1 Учебный план

Учебный план определяет следующие характеристики АОП ПССЗ по профес-
сии 38.01.02  Продавец, контролер - кассир объемные параметры учебной нагрузки в
целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных
модулей и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и произ-
водственной практик); последовательность изучения дисциплин и профессиональ-
ных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточ-
ной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и
объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттеста-
ции и с с учетом Методических рекомендаций по разработке и реализации адапти-
рованных образовательных программ среднего профессионального образования
(Письмо Минобрнауки от 22.04.2015г. №06-443).

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде-
мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной) учебной работы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получе-
ния образования составляет 36 академических часов в неделю.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель и
не менее двух недель в зимний период.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования преду-
сматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучаю-
щегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полно-
го) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образова-
ния. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные,
устные – определены образовательной организацией.

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы
увеличение срока получения профессионального образования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном

году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при
сроке обучения 1 год.

При реализации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебных и производственных практик, ГИА в рамках адаптированной
образовательной программы предусмотрены специальные требования к условиям их
реализации:

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление
учебных материалов в различных формах;
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- формы и методы контроля и оценки результатов обучения, адаптированные
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

3.2.Календарный учебный график
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации

АОП ПКРС по профессии 38.01.02  Продавец, контролер - кассир включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию,
каникулы.

3.3 Аннотация рабочих программ дисциплин общеобразовательного цикла

Общеобразовательный цикл состоит из общих базовых и профильных
дисциплин, а также базовых и профильных дисциплин по выбору и
дополнительных. Соответствующий профиль обучения выбран, руководствуясь
Рекомендациями 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 (Письмо от
17 марта 2015 г. №06-259).

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на первом, втором
курсах.
О.00 Общеобразовательный учебный цикл
ОУД Общие базовые дисциплины
ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.03 Иностранный язык
ОУД 04 Математика
ОУД.05 История
ОУД.06 Физическая культура
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08 Информатика
ОУД. 11 Обществознание
ОУД. 12 Астрономия

По выбору из обязательных предметных областей  про-
фильные

ОУД.09 Экономика
ОУД.10 Естествознание

Дополнительные дисциплины
ОУД. 13 Социальная психология

Индивидуальный проект
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Рабочие программы по дисциплинам общеобразовательного цикла
разработаны на основе примерных программ, рекомендованных Научно-
методическим советом Центра профессионального образования и систем
квалификаций ФГАУ «ФИРО». С 07.06.2017 года вводится предмет «Астрономия»
как обязательный на уровне среднего общего образования. (Приказ Минобрнауки
России от 07.06.2017 № 506).

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая
компьютерные технологии.

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов. Учебные дисциплины, изучение которых завершается зачетом
или дифференцированным зачетом определены учебным планом.

3.4.Аннотация рабочих программ дисциплин адаптационного учебного цикла

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы
предусматривает адаптационные дисциплины (адаптационный учебный цикл):

- АД. 01 Психология личности и профессиональное самоопределение;
- АД. 02 Социальная адаптация и основы социально –правовых знаний.

индекс Наименование
дисциплин и
профессио-

нальных моду-
лей, междисци-

плинарных
курсов (МДК)

Содержание
дисциплин и профессиональных модулей, междисциплинар-

ных курсов

АД.00 Адаптационный учебный цикл
АД. 01 Психология личности и профессиональное самоопределение

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального са-
моопределения.
2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность.
3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры.
4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре.
5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека.
6. Характер, темперамент и направленность личности.
7. Познание задатков и способностей.
8. Самопознание. Самовоспитание личности.
9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития че-
ловека
Особенности юношеского периода.
10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профес-
сий.

АД. 02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия.
2. Конвенция ООН о правах инвалидов.
3. Основы гражданского и семейного законодательства.
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4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвали-
дов.
5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской
Федерации".
6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации.
7. Медико-социальная экспертиза.
8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида.
9. Трудоустройство инвалидов.

3.5 Аннотация рабочих программ дисциплин общепрофессионального учебного
цикла

индекс Наименование
дисциплин и
профессио-

нальных моду-
лей, междисци-

плинарных
курсов (МДК)

Содержание
дисциплин и профессиональных модулей, междисциплинар-

ных курсов

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.01 Основы дело-

вой культуры
Общее понятие об организационной культуре; её значение для
делового общения в сфере профессиональной деятельности чело-
века.
Культура обслуживания.
Интерьер рабочего помещения. Правила содержания помещений
и рабочих мест. Рабочее место продавца.
Общее понятие об эстетической культуре. Роль эстетической
культуры в профессиональной деятельности.
Основные составляющие внешнего облика человека. Эстетиче-
ские требования к внешнему облику работника торговли. Понятие
об эстетическом вкусе.
Определение понятий «стиль», «мода», их влияние на внешний
облик человека, на нравственную и эстетическую культуру лич-
ности. Общее представление о современной моде. Эстетические
требования к профессиональной одежде.
Общие сведения о причёсках, их виды. Эстетические требования
к повседневным причёскам. Основные правила ухода за волоса-
ми.
Общие сведения о макияже. Макияж дневной и вечерний. Основ-
ные виды парфюмерно-косметических средств; правила примене-
ния по назначению с учётом требований современной моды, ин-
дивидуальных особенностей лица.
Понятие об этикете как составной части внешней культуры чело-
века.  Основные правила этикета. Принципы делового этикета ра-
ботника торговли. Деловой  имидж работника сферы обслужива-
ния  и его составляющие.
Понятие о профессиональной этике. Моральные принципы в
профессиональной этике, их значение. Правила профессиональ-
ной этики.
Поведение человека, его зависимость от нравственных качеств
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личности. Нормы и правила поведения  работающих в сфере об-
служивания.
Деловой этикет и его структура. Основные правила этикета.
Понятие «культуры речи». Речевой этикет  в устной и письмен-
ной форме. Нейтральная тональность речевого общения на пред-
приятиях сферы обслуживания. Формулы вежливости и речевые
стереотипы. Обращение, выбор вида обращения. Приветствия и
прощания в профессиональном общении. Вопросы и ответы в де-
ловой коммуникации. Культура телефонного диалога. Телефон-
ный разговор в технике продаж, Привлечении клиентов.
Психологические основы общения. Уровни общения, их характе-
ристика. Средства вербального общения. Невербальные средства
общения. Роль психологии в повышении культуры общения.
Личность; процесс формирования личности. Профессиональная
направленность личности. Зависимость профессиональных ка-
честв от психических свойств личности. Профессионально-
значимые качества работающих в сфере обслуживания, их соот-
ношение с психическими свойствами личности.
Основы психологии производственных отношений. Общение как
взаимодействие участников торгового процесса.  Нормы и прави-
ла общения работающих в сфере обслуживания. Психологиче-
ский контакт продавца и покупателя в процессе обслуживании.
Психологические барьеры общения в производственных отноше-
ниях. Психология покупки. Влияние типологии покупателей на
их покупательскую способность.
Культура управления: сущность, содержание, виды. Стиль руко-
водителя. Нормы отношений в коллективе. Отношения руководи-
теля и подчинённых. Межличностные контакты. Организация де-
ловых контактов.
Конфликт  и его структура. Причины возникновения. Виды и ста-
дии протекания конфликтов. Стратегии и правила поведения в
конфликтных ситуациях.

ОП.02 Основы бух-
галтерского
учета

Характеристика хозяйственного учета: сущность, виды, учётные
измерители.
Предмет и объекты  бухгалтерского учета в коммерческих орга-
низациях.
Методы бухгалтерского учёта. Строение и содержание бухгалтер-
ского баланса
Типы хозяйственных операций. Классификация счетов бухгалтер-
ского учета.
Строение счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтер-
ского учета. Сущность, формы и виды материальной ответствен-
ности.
Договор о материальной ответственности. Документальное
оформление операций по поступлению товара. Понятие и струк-
тура цен производителя, оптовых, розничных цен. Учёт товарных
потерь. Переоценка товаров.
Правила оформления товарного отчёта. Учет кассовых операций.
Документальное оформление. Учет банковских операций.  Виды
безналичных расчетов. Инвентаризация: сроки, виды и порядок
проведения.
Документальное оформление инвентаризации.
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ОП.03 Организация и
технология
розничной тор-
говли

Классификация услуг розничной торговли
Характеристика требований к услугам розничной торговли
Организация дополнительных услуг в магазинах различных типов
Понятие и классификация видов розничной торговой сети.
Характеристика стационарной, передвижной и посылочной тор-
говли.
Специализация и типизация магазинов.
Понятие, направления, преимущества и недостатки специализа-
ции розничных торговых предприятий. Понятие и основные при-
знаки типизации розничных торговых предприятий.  Характери-
стика основных типов магазинов.
Устройство и технологические планировки магазинов
Состав и взаимосвязь помещений магазина. Требования к устрой-
ству и планировке торгового зала магазина. Виды планировки
торгового зала магазина
Маркетинг
Сущность, содержание, цели маркетинговой деятельности в тор-
говле. Маркетинговое понятие товара, упаковка и дизайн. Методы
изучения покупательского спроса. Формы продвижения товара.
Менеджмент
Менеджмент в торговле: понятие, принципы. функции, содержа-
ние менеджмента.
Требования к обслуживающему персоналу
Персонал розничного торгового предприятия, его соответствие
профессиональному назначению.  Права и обязанности продавца
продовольственных товаров, продавца непродовольственных то-
варов.  Права и обязанности кассира торгового зала, контролёра-
кассира.
Основы товароснабжения в торговле
Технология закупки товаров: источники закупки, основные нор-
мативные документы на поставку товаров. Технология товаро-
снабжения розничной торговой сети: основные требования, фор-
мы и технология завоза товаров.
Тара и тарные операции
Классификация тары и характеристика основных её видов. Требо-
вания, предъявляемые к таре.  Приёмка, хранение и возврат тары.
Технология приемки и хранения товаров
Технология приёмки товаров в магазине: общие правила, сопро-
водительные документы, приёмка товаров по количеству, приём-
ка товаров по качеству.  Технология хранения товаров в магазине:
правила размещения, способы укладки, сроки и режимы хранения
товаров, требования к хранению отдельных видов товаров.
Технология подготовки и размещения товаров
Технология подготовки товаров к продаже: основные операции,
оформление ценников, маркировка товаров, товарные потери и
меры по их сокращению.   Размещение и выкладка товаров в тор-
говом зале: правила размещения, принципы и способы выкладки
товаров, размещение и выкладка отдельных видов товаров. Пра-
вила работы предприятий розничной торговли. Технология роз-
ничной продажи товаров. Правила продажи отдельных видов
продовольственных товаров.
Правила продажи отдельных видов непродовольственных това-
ров.
Защита прав потребителей
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Краткая характеристика Закона «О защите прав потребителей».
Право потребителя на информацию о продавце и о товаре. Права
потребителей при покупке товара ненадлежащего качества. Права
потребителей на обмен товаров надлежащего качества.
Методы продажи товаров на основе принципов и технологий
мерчандайзинга
1. Метод импульсивных покупок. 2.Продажа товаров по методу
АВС. 3.Анализ привлекательности товарного отдела и выбор оп-
тимального варианта его размещения.
Мерчандайзинговый подход к планировке торгового зала и
выкладке товаров
Размещение оборудования и формирование характера движения
посетителей.
Мерчандайзинговый подход к выкладке товаров в магазине.
Оформление товара и места продажи. Реклама в прессе. Реклам-
ные печатные издания. Наружная реклама. Световая реклама. Ре-
клама на транспорте.  Радиореклама. Телевизионная реклама.
Почтовая реклама. Организация государственного контроля над
торговлей. Сертификация услуг розничных торговых предприя-
тий.

ОП.04 Санитария и
гигиена

Понятие гигиены труда и санитарии.
Основные положения Законов РФ:  «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», «О сертификации продукции
и услуг»; Санитарных правил и норм.
Сертификация товаров: понятие сертификации, сертификат со-
ответствия, знаки соответствия. Санитарные правила торговых
предприятий.
Требования к размещению торговых предприятий; водоснабже-
нию, канализации, освещению, вентиляции, отоплению, условиям
труда.
Требования к планировке, устройству и содержанию торговых
предприятий, оборудованию и инвентарю. .Требования к приёму,
хранению и реализации  пищевых продуктов.
 Гигиенические требования к мелкорозничной  сети.
Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами. Личная ги-
гиена работников торговли

ОП.05 Безопасность
жизнедеятель-
ности

Требования безопасности в различных условиях выполнения обя-
занностей. Задачи и основные мероприятия ГО. Современные
обычные средства поражения. Понятия об оружии массового по-
ражения. . Организация защиты от ОМП на объектах экономики.
Приспособление помещений под коллективные средства защиты.
Организация противопожарной защиты. Первичные средства по-
жаротушения. Правила и способы спасения людей. Сердечный
приступ и его признаки. Способы обработки ран. Методы оста-
новки кровотечения. Меры антисептики и асептики. Первая ме-
дицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Профилактика подобных травм. Виды черепно-мозговой травмы.
Признаки, наблюдающиеся при ушибе и сотрясении головного
мозга, общей контузии. Первая медицинская помощь при таких
травмах. Виды травмирования. Системы травм. Мероприятия по
оказанию первой медицинской помощи при травмах груди, живо-
та, в области таза. Терминальное состояние и возможность ожив-
ления. Техника сердечно-почечной реанимации при оказании
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первой помощи.
Пожарная безопасность в быту. Безопасный активный отдых на
природе
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях
Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях.
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть к подготовке
человека к профессиональной деятельности. Основные инфекци-
онные болезни, их классификация и профилактика. Первая меди-
цинская помощь при ОСН и инсульте. Первая медицинская по-
мощь при ранениях.
Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, вывихах.
Основные понятия о воинской обязанности
Патриотизм и верность воинскому долгу. Дни воинской славы
России Дружба, войсковое товарищество. Государственные сим-
волы РФ. Боевое знамя воинской части. Военнослужащий-
специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной тех-
никой

3.6 Аннотация рабочих программ профессионального учебного цикла

индекс Наименование
дисциплин и

профессиональ-
ных модулей,
междисципли-
нарных курсов

(МДК)

Содержание
дисциплин и профессиональных модулей, междисциплинар-

ных курсов

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл
ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров
МДК.
01.01

Розничная тор-
говля непродо-
вольственными
товарами

Производственная санитария и гигиена
Основы законодательства, регламентирующие охрану труда.
Производственная санитария: вредные производственные факто-
ры и меры защиты. Производственный травматизм. Правила тех-
ники безопасности и пожарной безопасности Техника безопасно-
сти при эксплуатации торгово-технологического оборудования.
Техника безопасности при проведении погрузо-разгрузочных ра-
бот. Электробезопасность. Пожарная безопасность. Классифика-
ция торговой мебели. Назначение и классификация торговой ме-
бели для организации торговли непродовольственными товара-
ми. Требования, предъявляемые к торговой мебели. Характери-
стика основных  видов и типов торговой мебели для организаций
торговли непродовольственными товарами. . Весоизмерительное
оборудование. Весоизмерительное оборудование: понятие, клас-
сификация, виды, назначение, эксплуатационные требования.
Средства измерения длины: понятие, назначение, классификация
и виды, правила измерения. Назначение и классификация торго-
вого инвентаря для организаций торговли непродовольственны-
ми товарами. Торговый инвентарь. Правила пользования и уход
за торговым инвентарём. Техника безопасности при работе с
торговым инвентарем. Значение систем защиты непродоволь-
ственных товаров. Категории систем защиты непродовольствен-
ных товаров, их характеристика. Классификация потребитель-
ских свойств товаров.
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Потребительские свойства товаров: классификация  и характери-
стика потребительских свойств товаров - назначение, экологиче-
ские свойства, эргономические свойства, эстетические свойства,
надежность, безопасность, манипуляционные свойства.
Факторы, влияющие на потребительские свойства товаров:
-факторы, влияющие на формирование потребительских свойств
товара: проектирование и разработка продукции, сырье, кон-
струкция, технология производства;
- факторы, стимулирующие потребительские свойства товаров:
социальная и экономическая целесообразность и эффективность
производства, особенности управления и ценообразования, мате-
риальная заинтересованность работников, санкции за производ-
ство некачественной продукции;
- факторы, сохраняющие потребительские свойства товара: упа-
ковка, хранение, товарная обработка, реализация, послепродаж-
ное обслуживание и потребление.
Маркировка товаровМаркировка непродовольственных товаров:
маркировка отдельных групп товаров, информационные знаки,
их значение, виды и способы нанесения.
Понятие о качестве непродовольственных товаров:  показатели и
методы оценки  качества товаров, контроль за качеством това-
ров.Дефекты:  понятие, классификация, причины возникновения,
градации качества. Стандартизация  и сертификация товаров:
нормативные документы, цели и задачи стандартизации, виды и
категории стандартов, их классификация.
Текстильные волокна: общие сведения о текстильных волокнах,
классификация, виды - натуральные, искусственны и  синтетиче-
ские волокна, требования безопасности к их эксплуатации;
-  пряжа и нити:  виды,  строение,  свойства текстильных нитей и
пряжи;
- ткацкие переплетения: классификация и характеристика ткац-
ких переплетений;
- отделка тканей: предварительная отделка, крашение и  печата-
ние тканей, заключительная.
Ассортимент тканей:
-хлопчатобумажные ткани: состав сырья, группы, виды перепле-
тения, отделка, назначение и использование, отличительные при-
знаки и особенности потребительских свойств;
- льняные ткани: состав сырья, группы, виды переплетения, от-
делка, назначение и использование, отличительные признаки и
особенности потребительских свойств.
 -шерстяные ткани: состав сырья, группы, виды переплетения,
отделка, назначение и использование, отличительные признаки и
особенности потребительских свойств;
- шелковые ткани: состав сырья, группы, виды переплетения, от-
делка, назначение и использование, отличительные признаки и
особенности потребительских свойств;
- нетканые материалы: сырье, способы производства, назначе-
ние;
- искусственные меха: сырье, способы производства, отличи-
тельные признаки, назначение.
Швейные товары:
классификация и ассортимент, основные потребительские свой-
ства и конструктивные особенности, материалы, применяемые в



19

производстве, шкала типовых размеров. Трикотажные товары:
классификация и ассортимент, общие сведения, переплетения,
отличительные особенности и потребительские свойства трико-
тажа.
Кожаная обувь
 классификация и ассортимент, отличительные признаки и осо-
бенности потребительских свойств,  материалы для верха и низа
обуви, детали обуви, способы производства, методы крепления,
правила ухода за обувью.
Резиновая и валяная обувь
 материалы для изготовления, производство, классификация и
ассортимент,  отличительные признаки и особенности потреби-
тельских свойств.
Пушно-меховое сырье и полуфабрикаты:
- классификация сырья, процесс изготовления, особенности
строения меховой шкурки, обработка пушно-мехового сырья,
основные потребительские свойства, правила ухода.
- пушно-меховые полуфабрикаты: свойства волосяного покрова,
кожевой ткани меховой шкурки,  шкурки в целом; зимние виды
пушнины, весенние виды пушнины, зимние и весенние виды ме-
хового полуфабриката, меховые шкуры морских и речных зве-
рей, правила ухода.
Пушно-меховые и овчинно-шубные  изделия:
- классификация и ассортимент, отличительные особенности и
потребительские свойства, правила ухода;
- овчинно-шубные изделия: классификация и ассортимент, отли-
чительные особенности и потребительские свойства,  процесс
изготовления, правила ухода.
Текстильная и металлическая галантерея:
-материалы для производства, способы производства, классифи-
кация и ассортимент, назначение, отличительные особенности;
 -металлическая галантерея: материалы для производства, спосо-
бы производства, классификация и ассортимент, назначение, от-
личительные особенности.
Кожаная галантерея:
материалы для производства, способы производства,  классифи-
кация и ассортимент, назначение, отличительные особенности.
Галантерея из пластмасс и поделочных материалов:
материалы для производства, способы производства, классифи-
кация и ассортимент, назначение, отличительные особенности.
Парфюмерные товары:
-сырье для производства, классификация и ассортимент, отличи-
тельные особенности потребительских свойств, требования без-
опасности их эксплуатации.
Косметические товары:
-сырье для производства, классификация и ассортимент, отличи-
тельные особенности потребительских свойств, требования без-
опасности их эксплуатации.
Стеклянные товары:
сырье, способы производства, классификация и ассортимент, от-
личительные признаки, характеристика потребительских
свойств, требования безопасности их эксплуатации
Керамические товары:
сырье, способы производства, классификация и ассортимент, от-
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личительные признаки, характеристика потребительских
свойств, требования безопасности их эксплуатации
Металлохозяйственные товары:
сырье, способы производства, классификация и ассортимент, от-
личительные признаки, характеристика потребительских
свойств, требования безопасности их эксплуатации
Товары из пластмасс:
сырье, способы производства, классификация и ассортимент, от-
личительные признаки, характеристика потребительских
свойств, требования безопасности их эксплуатации
Товары бытовой химии:
сырье, классификация и ассортимента, отличительные признаки,
характеристика потребительских свойств,  требования безопас-
ности их эксплуатации.
Школьно-письменные и  канцелярские товары:
сырье, классификация и ассортимент, отличительные признаки,
требования безопасности их эксплуатации.
. Игрушки:
сырье, классификация и ассортимент, отличительные признаки,
требования безопасности их эксплуатации.
Спорттовары: сырье, классификация и ассортимент, отличитель-
ные признаки,  требования безопасности их эксплуатации.
Бытовая радиоэлектронная аппаратура, радиотовары:
сырье, классификация и ассортимент, отличительные особенно-
сти,  требования безопасности их эксплуатации.
Фототовары:
классификация и ассортимент, отличительные особенности, тре-
бования безопасности их эксплуатации.
Бытовые электротехнические товары:
 классификация и ассортимент, отличительные особенности,
требования безопасности их эксплуатации.
Строительные товары:
сырье, классификация и ассортимент, отличительные особенно-
сти, требования безопасности их эксплуатации.
Мебельные товары:
сырье, классификация и ассортимент, отличительные особенно-
сти, требования безопасности их эксплуатации
Бытовые часы:
классификация  и ассортимент, отличительные особенности
Художественные изделия и сувениры: классификация и ассорти-
мент,  отличительные особенности
Металлы и ювелирные камни:
- благородные (драгоценные) металлы и их сплавы: производ-
ство, классификация и ассортимент, клеймение, отличительные
признаки,  правила ухода за изделиями;
- цветные металлы и их сплавы: свойства, классификация и ас-
сортимент, клеймение, отличительные признаки;
- ювелирные камни: свойства, классификация и ассортимент.
Классификация и ассортимент ювелирных изделий:
классификация и ассортимент ювелирных изделий, маркировка и
клеймение, упаковка и правила ухода за ними.

ПМ.02 Продажа непродовольственных товаров
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МДК.
02.01

Розничная
торговля не-
продоволь-
ственными
товарами

Научно-технический прогресс в торговле: основные направления,
задачи и объекты изучения.
Классификация и назначение торгового оборудования. Классифи-
кация торговой мебели.
Классификация, назначение и виды мебели для торговых залов и
подсобных помещений продовольственных магазинов;
требования к торговой мебели: эксплуатационные, технические,
эргономические, эстетические и санитарно-гигиенические;
мебель для продовольственных магазинов: характеристика основ-
ных видов, конструктивные особенности, принципы размещения
товаров на различных видах мебели. Торговый инвентарь и неме-
ханическое оборудование.
Торговый инвентарь: классификация по назначению, месту ис-
пользования и материалу изготовления;
соблюдение техники безопасности при эксплуатации немеханиче-
ского оборудования в предприятиях продовольственных товаров.
Весоизмерительное оборудование.
Назначение и классификация весоизмерительного оборудования:
по конструкции, виду указательного устройства, способу установ-
ки и снятия показаний, комплектности;
метрологические, торгово-эксплуатационные и санитарно-
гигиенические требования к весоизмерительному оборудованию;
устройство и порядок работы весоизмерительного оборудования:
настольного циферблатного, настольного и напольного электрон-
ного, шкально-гирного;
правила эксплуатации весоизмерительного оборудования в соот-
ветствии с нормативно-технической документацией и соблюдение
техники безопасности. Гири: виды и назначение. Средства изме-
рения длины и объема: понятие, назначение, классификация и ви-
ды, правила измерения. Поверка весоизмерительного оборудова-
ния. Государственный надзор за измерительным оборудованием.
Техника безопасности при эксплуатации весоизмерительного обо-
рудования.  Измельчительно-режущее оборудование: назначение,
классификация, устройство, подготовка к работе, правила эксплу-
атации и техника безопасности;
назначение, классификация, устройство, подготовка к работе, пра-
вила эксплуатации и техника безопасности упаковочного обору-
дования;
 тепловое оборудование: назначение, классификация, устройство,
подготовка к работе, правила эксплуатации и техника безопасно-
сти. Классификация и виды холодильного оборудования.
Классификация и виды холодильного оборудования: по назначе-
нию и условиям использования, по температурному режиму и
способу охлаждения, по расположению и конструктивным осо-
бенностям компрессоров.
Правила эксплуатации. правила эксплуатации холодильного обо-
рудования и техническое обслуживание;
требования безопасности к холодильному оборудованию в соот-
ветствии с техническим регламентом.
Классификация подъемно-транспортного оборудования: по назна-
чению, направлению перемещения грузов, принципу действия,
типу привода и конструктивным особенностям.
Основные технические характеристики и применение подъемно-
транспортного оборудования.
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Правила эксплуатации. Правила эксплуатации различных видов
подъемно-транспортного оборудования и техника безопасности.
Классификация торговых автоматов и охранное оборудование.
Классификация, виды и назначение торговых автоматов;
торговые автоматы: конструктивные узлы и правила эксплуата-
ции; техническое обслуживание и техника безопасности при ис-
пользовании торговых автоматов;
противокражные технологии и системы охраны продовольствен-
ных товаров.
Понятие о классификации, ассортименте и товарном сорте.
Группы, подгруппы, виды и разновидности продовольственных
товаров. Химический состав и пищевая ценность продовольствен-
ных товаров.
Показатели и методы оценки качества продовольственных това-
ров; дефекты:  понятие, классификация, причины возникновения
дефектов; деление на товарные сорта;
сертификация и стандартизация продовольственных товаров;
особенности  маркировки и штриховое кодирование различных
групп продовольственных товаров.
Основы хранения различных групп продовольственных товаров:
условия, режимы, размещение товаров, основополагающие  прин-
ципы хранения; консервирование  продовольственных товаров.
Крупа, мука, макаронные изделия.
Крупа: особенности химического состава, классификация, виды и
ассортимент,  способы обработки, назначение и применение, от-
личительные признаки и вкусовые особенности;
мука: виды, производство, особенности химического состава, ас-
сортимент,  назначение и использование, отличительные признаки
и вкусовые особенности;
макаронные изделия: особенности  химического состава, сырье
для производства, классификация и ассортимент, типы и виды,
отличительные признаки.
Крупа, мука, макаронные изделия.
Крупа: особенности химического состава, классификация, виды и
ассортимент,  способы обработки, назначение и применение, от-
личительные признаки и вкусовые особенности;
мука: виды, производство, особенности химического состава, ас-
сортимент,  назначение и использование, отличительные признаки
и вкусовые особенности;
макаронные изделия: особенности  химического состава, сырье
для производства, классификация и ассортимент, типы и виды,
отличительные признаки.
Пищевые концентраты и дрожжи.
Пищевые концентраты: классификация и ассортимент, сырье для
производства, способы приготовления, отличительные и вкусовые
признаки.
Дрожжи: сырье для производства, виды, назначение и примене-
ние. Крахмал, сахар, мед.
Сахар: сырье для производства, особенности химического состава,
производство, виды и  ассортимент, отличительные и вкусовые
особенности, назначение и использование;
крахмал: особенности химического состава, сырье для производ-
ства, производство, виды, отличительные свойства, назначение и
использование;
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мед (натуральный, искусственный): особенности химического со-
става, виды, способы получения, отличительные признаки, назна-
чение и применение
Свежие и переработанные грибы: особенности химического со-
става;  классификация, основные виды  и их характеристика.
Классификация и ассортимент кондитерских изделий.
Кондитерские изделия ( фруктово-ягодные, карамель, какао-
порошок и шоколад, конфетные изделия, мучные кондитерские
изделия, халва и восточные сладости, витаминизированные, дие-
тические и лечебные изделия; изделия для детей): особенности
химического состава, сырье для производства, способы производ-
ства, классификация и ассортимент, характеристика видов и раз-
новидностей, отличительные признаки и вкусовые особенности.
Чай и чайные напитки: особенности химического состава, спосо-
бы обработки,  характеристика ассортимента, отличительные при-
знаки, назначение и использование.
Кофе и кофейные напитки:химический состав, производство,  ви-
ды и ассортимент, характеристика, отличительные признаки и
вкусовые свойства, назначение и применение.
Пряности и приправы.
Пряности, приправы и соусы: особенности химического состава,
значение в питании, виды и ассортимент, характеристика, назна-
чение и применение, отличительные и вкусовые особенности;
поваренная соль и пищевые кислоты: сырье для производства,
способы получения, назначение и применение.
Молоко и сливки: особенности  химического состава, классифика-
ция, производство, ассортимент, характеристика, отличительные
признаки и вкусовые особенности, назначение и  применение;
сухие и детские молочные товары:  виды и способы производства,
особенности химического состава, характеристика видов, назна-
чение.
Молочные консервы и мороженое.
Молочные консервы: сырье для производства, ассортимент, ха-
рактеристика, назначение и применение.
Мороженое: особенности химического состава, способы произ-
водства, виды и ассортимент, характеристика, отличительные осо-
бенности.
Особенности химического состава,  основные виды и ассортимент,
характеристика, использование
Масло коровье: особенности химического состава, усвояемость,
сырье для производства, способы производства, виды и ассорти-
мент, характеристика, отличительные особенности, назначение и
применение.
Растительные масла: особенности химического состава, сырье,
технология производства, способы очистки, виды и ассортимент,
характеристика, отличительные признаки, назначение и примене-
ние.
Маргарин: сырье, технология производства, особенности  химиче-
ского состава, ассортимент, характеристика, назначение и приме-
нение.
Животные топленые жиры: сырье, технология производства, ас-
сортимент, характеристика, назначение и применение, отличи-
тельные признаки.
Кулинарные жиры: сырье, ассортимент, характеристика, назначе-
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ние и применение.
Мясо убойных животных и домашней птицы.
Мясо: классификация мяса по виду, полу и возрасту животных,
термическому состоянию, упитанности, разделке, характеристика,
использование.
Мясо домашней птицы и пернатой дичи: виды птицы, особенности
химического состава, классификация мяса домашней птицы, мясо
пернатой дичи, характеристика видов, использование.
Мясные субпродукты и полуфабрикаты.
Мясные субпродукты: особенности химического состава, класси-
фикация, виды и ассортимент, характеристика, назначение и ис-
пользование.
Мясные полуфабрикаты: сырье,  виды, способы обработки, клас-
сификация, ассортимент, характеристика, отличительные призна-
ки,  назначение и использование.
Колбасные изделия (вареные, полукопченые, сырокопченые, варе-
но-копченые и копченые колбасы): технология производства, ос-
новное и вспомогательное сырье, виды колбас, их характеристика,
отличительные признаки и вкусовые особенности.
Мясные копчености и консервы.
Мясные копчености: сырье, классификация, ассортимент, харак-
теристика, отличительные признаки,  использование.
Мясные консервы: сырье для производства,  технология производ-
ства, классификация и ассортимент, характеристика видов, ис-
пользование.
Рыба живая, охлажденная, мороженая.
Характеристика основных семейств и видов промысловых рыб.
Рыба живая, охлажденная, мороженая: особенности ассортимент,
характеристика, виды разделки охлажденной и мороженой  рыбы,
способы охлаждения и замораживания.
Рыба соленая, сушеная, вяленая, копченая; балычные изделия.
Соленая рыба: особенности химического состава, виды соленой
рыбы, классификация, способы посола, ассортимент, характери-
стика, отличительные признаки и  вкусовые особенности.
Сушеная, вяленая, копченая рыба: особенности химического со-
става, виды рыб для производства, способы обработки, характери-
стика, вкусовые особенности.
Балычные изделия: виды рыб для производства, особенности хи-
мического состава, способы разделки, ассортимент, характеристи-
ка, отличительные и вкусовые особенности.
Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия; икра.
Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия:  классификация по
видам рыбы и способам её приготовления, характеристика ассор-
тимента, отличительные особенности, назначение и  использова-
ние.
Икра рыбная (осетровая, лососевая и частиковых рыб): особенно-
сти химического состава, технология производства, торговые сор-
та и виды, характеристика, отличительные особенности.
Рыбные консервы и нерыбное водное сырье.
Рыбные консервы (натуральные и закусочные) и пресервы: клас-
сификация,  используемое сырье,  характеристика  ассортимента,
отличительные особенности.
Нерыбное водное сырье (креветки, кальмары, мидии, морская ка-
пуста и т.д.): характеристика ассортимента, использование.
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ПМ.03 Работа на контрольно – кассовой технике
МДК
03.01

Эксплуатация
контрольно –
кассовая тех-
ника

Основные положения ФЗ РФ « О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных  денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт» от 22.05.
2003 №54.
Порядок ввода в эксплуатацию и регистрация ККТ. Значение Гос-
ударственного реестра. Налоговый контроль эксплуатации ККТ.
Значение и область применения «Классификатора контрольно-
кассовых машин используемых на территории РФ» от 05.02.1998г.
№ВК-6-16/84. Классификация контрольно-кассовой техники для
торговых предприятий по конструктивным особенностям. Харак-
теристика автономных, пассивных, активных системных кон-
трольно-кассовых машин (ККМ), фискального регистратора.
Назначение функциональных блоков ККТ. Клавиатура: группы
клавиш, их назначение. Индикатор: понятие, назначение, симво-
лы. Устройство принтера. Реквизиты чека. Назначение составля-
ющих БАП: ОЗУ, БФП, РПЗУ. Виды и назначение регистров
(счётчиков) ККТ. Механизм ключей и замков.  Режимы работы
ККТ. Особенности устройства ККТ различных видов. Подготовка
ККТ  к работе. Организация рабочего места контролёра-кассира.
Обязанности контролер – кассира. Правило  расчёта с покупате-
лями. . Способы проверки платёжеспособности денежных знаков,
средств безналичного расчёта. Техника безопасности при эксплуа-
тации ККТ. Уход за ККТ.
Особенности эксплуатации ККТ различных видов. Основные
ошибки и неисправности при работе на ККТ. POS – системы, POS
– терминалы, фискальные регистраторы: особенности устройства
и принцип работы. Сканеры и принтеры штрихкода, терминалы
сбора данных,  оборудование для работы с пластиковыми картами:
особенности устройства и правила использования. Штриховое ко-
дирование товаров.  Системы защиты товаров. Правила подготов-
ки и подбора  денежных знаков. Порядок сдачи выручки старшему
кассиру. Оформление купюрной описи. Порядок сдачи выручки в
банк. Оформление препроводительной ведомости. Правила веде-
ния книги кассира-операциониста.  Порядок и правила оформле-
ния отчёта кассира.

3.7 Аннотация рабочей программы раздела «Физическая культура»

Рабочая программа «Адаптивная физическая культура», разработана с учетом
Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.04 2015 г.

Программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура»
предназначена для обучающихсяс ОВЗ, освобожденных от физической нагрузки по
медицинским показаниям и направлена на:

- формирование осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами
среднестатистического здорового человека;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания;
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- освоение знаний о ценностях физической культуры и о влиянии занятий
физической культурой на формирование здорового образа жизни;

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной, овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

Программа «Адаптивная физическая культура» направлена на освоение
знаний в области физической культуры и спорта, на формирование у обучающихся –
инвалидов и обучающихся с ОВЗ жизненных, социальных и профессиональных
мотиваций.

В результате освоения учебной дисциплины адаптационного курса
обучающийся с ОВЗ должен уметь использовать приобретенные знания в
практической деятельности и повседневной жизни для:

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- организации и проведения индивидуального отдыха;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового

образа жизни.
Раздел «Физическая культура» реализуется в порядке, установленном

образовательной организацией и Методическими рекомендациями (от 22.04.2015
№06-443)  Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения раздела
«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.

В спортивном зале есть возможность проводить занятия для обучающихся с
нарушением здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.

Помещение позволяет въезжать и разворачиваться креслу-коляски, свободно
передвигаться по спортивному залу.

Для лиц с ограниченными возможностями предусмотрены соответствующие
их заболеванию комплексы упражнений.

3.8 Аннотация программ учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом АОП ПКРС. Она представляет

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
При реализации АОП ПКРС СПО предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная. Каждый из профессиональных модулей имеет учебную
и производственную практику.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

При определении места прохождения учебной и производственных практик
обучающимся инвалидам учитывались рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

Порядок проведения учебной и производственной практики предусмотрено
проведение следующих практик:
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Учебную практику и производственную практику( по профилю
специальности) планируется проводить по модульно (в рамках профессиональных
модулей УП ППКРС по видам профессиональной деятельности) непрерывно.

Практикоориентированность ППКРС составляет (80 %), что позволяет
детально и качественно сформировать умения обучающихся

3.8.1 Аннотация программ учебных практик
Учебная практика предусмотрена планом учебного процесса:
Учебная практика предусмотрена планом учебного процесса:
- на 1 - 2-ом курсах в рамках профессионального модуля ПМ.01 продажа не-

продовольственных товаров в объёме 180 часов;
- на  3-ем курсе  в рамках профессионального модуля ПМ.02 Продажа продо-

вольственных товаров  в объёме 144 часов и ПМ.03 Работа на контрольно – кассо-
вой технике в  объеме 108  часов.

Целями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых

дисциплин;
- развитие и накопление специальных навыков;
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интер-

претации результатов проведенных практических исследований;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности или в отдельных ее разделах.
Задачи учебной практики:
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате

освоения теоретических курсов;
- выработать практические навыки и способствовать комплексному форми-

рованию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-
лей и реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей. Учебная практика проводится в учебно-
производственных мастерских

3.8.2 Аннотация программ производственных практик

Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Производственная практика проводится в организациях на основе прямых
договоров, заключаемых между организацией и колледжем. Цели и задачи,
программы и формы отчетности определены образовательной организацией по
каждому виду практики.

Производственная практика по профессии 38.01.02  Продавец, контролер -
кассир предусмотрена планом учебного процесса:

- на 2-ом курсе в рамках профессионального модуля ПМ.01 Продажа непродо-
вольственных товаров  в объёме 216 часов;
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- на 3-ем  курсе в рамках профессионального модуля ПМ.02 Продажа продо-
вольственных товаров в объёме 468 часов;

-на 3-ем  курсе в рамках профессионального модуля ПМ.03 Работа на кон-
трольно – кассовой технике в объёме 288 часов

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме диф-
ференцированного зачета на основании предоставленных дневников-отчетов и от-
зывов с мест прохождения практики.

Цель производственной практики – закрепление теоретических знаний и фор-
мирование профессиональных компетенций.

3.9 Программа государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих
обучение ППКРС по профессии 38.01.02  Продавец, контролер - кассир является
обязательной и осуществляется  после освоения основной  образовательной
программы в полномобъѐме. Государственная итоговая аттестация выпускников с
ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА могут подать письменное
заявление о необходимости создания для них специальных условий с указанием
условий при проведении ГИА. В специальные условия могут входить: увеличение
времени для подготовки ответа, формы предоставления заданий и ответов (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, предоставление перерыва для
приѐма пищи, лекарств).

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к
содержанию, объѐму и структуре выпускной квалификационной работы, а также к
процедуре еѐ защиты. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
использование специальных средств.

РАЗДЕЛ 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья установлены с учетом ограничений
здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных
нормативных актах, но не позднее первых двух месяцев от начала обучения.

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья предусмотрено осуществление входного контроля,
назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей
восприятия и готовности к освоению учебного материала.
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Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования).

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных
работ и домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях
получения информации о выполнении обучаемым, требуемых действий в процессе
учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе
автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов или
экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования). Предусмотрено при
необходимости увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также
предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на
зачете/экзамене.

Также предусмотрено установление индивидуальных графиков прохождения
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов. Для этого предусмотрено использование
рубежного контроля, который является контрольной точкой по завершению
изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее
разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и
срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических
особенностей обучающихся.

Для промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного
курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных
дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников
по профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов
работодатели.
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4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение
по профессии 38.01.02  Продавец, контролер - кассир является обязательной и
осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы в
полном объеме.

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников
с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306).

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории,
увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего
необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по
порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления
заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,
письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с
использованием дистанционных образовательных технологий.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья
предусматривает предоставление необходимых технических средств и при
необходимости оказание технической помощи.

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с
ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Для проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ ВО «ВТЭК»
разработана программа, определяющая требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты

РАЗДЕЛ 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
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5.1. Кадровое обеспечение.
Педагогические работники, обеспечивающие образовательный процесс по

ОПОП прошли повышение квалификации, в том числе по вопросам обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной
образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, которые учитываются при организации образовательного процесса.

Специалисты должны знать: порядок реализации дидактических принципов
индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего, наглядною и
практического характера обучения.

К реализации адаптированной образовательной программы, при
необходимости, могут быть привлечены социальный педагог, педагог-психолог,
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, специалисты по
специальным техническим и программным средствам обучения.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет
для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного
учебного, методического печатного или электронного издания по каждой
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания; укомплектован
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.

Имеется свободный доступ к электронной базе учебно-методических
комплексов дисциплин и междисциплинарных курсов, в том числе к методическим
указаниям по выполнению практических и самостоятельных работ. Доступ к
электронной базе осуществляется по локальной сети колледжа.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к
сети Интернет.

5.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, определенным
в ФГОС СПО по специальности, но и особым образовательным потребностям
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
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здоровья. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения
образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможности здоровья
отражена специфика требований к доступной среде, в том числе:

- организации безбарьерной архитектурной среды;
- организации рабочего места обучающегося;
- техническим и программным средствам общего и специального назначения.
Учебные помещения оснащены современным оборудованием и учебными

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными
видами ограничений здоровья.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- компьютер, подключенный к сети интернет;
- комплекты учебно-наглядных пособий по профессиональным модулям.
Технические средства обучения:
- компьютеры,
- интерактивная доска,
- мультимедиапроектор.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными

изданиями по каждой дисциплине из расчета одно печатное издание и электронное
издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося.

В качестве основной литературы образовательная организация использует
учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП.

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной
программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в
том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной
работы.

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды
практик, предусмотренные во ФГОС СПО по специальности.

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики
определяются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается профессиональным образовательным
учреждением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможности здоровья.

При определении мест прохождения учебной и производственной практик
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможности
здоровья учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации,
относительно условий и видов труда.
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5.5. Характеристика социокультурной среды ГАПОУ ВО «ВТЭК»,
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Воспитательная работа колледжа организована в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Под воспитанием понимается органически связанная с
обучением целенаправленная и систематическая деятельность образовательного
учреждения, ориентированная как на формирование социально-значимых качеств,
установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание благоприятных
условий для всестороннего духовного, интеллектуального и физического развития,
самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего
специалиста.

Цель воспитательной работы - создание психолого-педагогической и
социально-деятельностной образовательной среды, направленной на саморазвитие,
самореализацию, самосовершенствование обучающихся.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- оптимальный режим учебных нагрузок:
- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса:
- учѐт индивидуальных особенностей обучающегося с ограниченными

возможностями здоровья:
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий,
-  оздоровительный и охранительный режим;
- укрепление физического и психического здоровья:
- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок

обучающихся:
- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм:
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,

независимо от степени выраженности нарушений их развития, в воспитательных,
культурно-развлекательных. спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях.

социально - деятельностное включает в себя:
- организации работы кружков, секций, клубов.
- повышение правовой грамотности обучающихся.
- организацию социальной поддержки обучающихся.
Согласно разработанной Концепции воспитательной работы планирование в

ГАПОУ ВО «ВТЭК» охватывает следующие направления:
- профессионально - трудовое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- культурно-эстетическое;
- спортивно-оздоровительное направление;
- информационное направление;
- экологическое воспитание.
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Основные направления работы кураторов: доведение до сведения
обучающихся информации, поступающей от администрации, контроль за текущей
успеваемостью и посещаемостью обучающихся, оказание помощи в решении
различных общественных проблем, организация и участие в мероприятиях по
направлениям воспитательной работы.

В колледже созданы все условия для внеучебной деятельности обучающихся.
Для организации проведения внеучебной деятельности имеются 2 актовых зала,
репетиционные помещения, 2 спортивных, 2 тренажерных, стадион с
асфальтированными беговыми дорожками и футбольным полем.

Актовый зал оснащен современной аудиозвуковой аппаратурой,
компьютерной техникой. В зале в свободное от учебы время проводятся репетиции,
занятия творческих коллективов, проводятся конкурсные и праздничные
программы. Мероприятия сопровождаются современной техникой, в числе которой
видеопроектор, музыкальный центр, микрофоны, ноутбук.


