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Основная профессиональная образовательная программа

Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения
Архангельской области
«Березниковский индустриальный техникум»
по профессии среднего профессионального образования
38,01.02. Продавец, контролер - кассир

Квалификация: продавец производственных товаров
2-Зразряд; продавец непродовольственных товаров 3-4
разряд; кассир торгового зала 2-Зразряд;
Форма обучения - очная.
Нормативный срок обучения - 2 год 10 мес. на базе
осноного общего образования
Профиль получаемого профессионального образовани
— социально-экономический

Березник 2018

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) по
специальности специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по специальности СПО 38.02.04 Коммерция(по отраслям),
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 15 мая 2014 года № 539;
Основная профессиональная образовательная программа - комплекс
нормативно-методическои документации, регламентирующии содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

Организация
разработчик?
Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
Архангельской области
«Березниковский индустриальный техникум»
Разработчики программы?
Андрей Михайлович Ильин — и.о директора ГБПОУ АО «БИТ»
Евгений Геннадиевич Голиков — старший мастер
Вера Александровна Сурнина — преподаватель спец.дисциплин
Татьяна Павловна Спицина — преподаватель спец.дисциплин
Наталья Николаевна Лапышна — преподаватель
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Нормативно-правовые
основы
разработки
основной
профессиональной образовательной программы.
Основная
профессиональная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования: программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (далее ППКРС) 38.01.02 Продавец, контролер-кассир комплект
учебной
документации,
регламентирующий
содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по
профессии «Продавец, контролер-кассир».
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее - ОПОП) составляют:
- Конституция Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г. (одобрена
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000 No 751);
- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы,
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. N 497;
- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
14.06.2013 г. No 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от
18.04.2013 г. No 291 «Положение о практике обучающихся, осваивающих
ОПОП среднего профессионального образования»;
- Порядок проведения государственнойб итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968;
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;
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии
среднего
профессионального
образования,
утвержденный
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации No 723 от 2 августа
2013 г., зарегистрированный Министерством юстиции No 29470 от 20 августа
2013 г. с учетом профиля получаемого профессионального образования;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. No 389 «О
внесении изменений в федеральные государственные образовательные
стандарты среднего профессионального образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

марта 2015 г. No 06-259 «Рекомендации 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»;
Устав ГБПОУ СПО АО «Березниковский индустриальный техникум»;
1.2. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении
основного общего образования.
1.3. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения ОПОП по профессии 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир при очной форме получения образования на базе основного
общего среднего образования - 2 года 10 месяцев.
2.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАТ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ
РАБОЧИХ , СЛУЖАЩИХ
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 профессиональной деятельности:
Продажа непродовольственных товаров.
Продажа продовольственных товаров.
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.
2.3. Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности:
Продажа непродовольственных товаров.
ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики

непродовольственных товаров.
ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и
выкладку на торгово-технологическом оборудовании.
ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их
эксплуатации.
ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных
ценностей.
Продажа продовольственных товаров.
ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых
сопроводительных документов на поступившие товары.
ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.
ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности,
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.
ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки
реализации продаваемых продуктов.
ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.
ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
ПК 2.7. Изучать спрос покупателей.
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.
ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ)
и выполнять расчетные операции с покупателями.
ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество
упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.
ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям.
ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
Общие компетенции выпускников
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 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.
OK 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи
товаров.
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
2.4. Требования к структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
Основная профессиональная образовательная программа СПО: программа
ППКРС по профессии предусматривает изучение следующих учебных
циклов:
- общеобразовательного
- общепрофессионального
- профессионального;
и разделов:
- учебная практика;
- производственная практика;
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы).
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных учебных
дисциплин:
«Основы деловой культуры»,
«Основы бухгалтерского учета»,
«Организация и технология розничной торговли»,
«Санитария и гигиена»,
«Безопасность жизнедеятельности»
и профессиональных модулей в соответствии с основными видами
профессиональной деятельности:
«Продажа непродовольственных товаров»,
«Продажа продовольственных товаров»,
«Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями»
В каждый профессиональный модуль входит по одному МДК. При освоении
обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная
и
производственная практика.

