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Основная профессиональная образовательная программа образовательного учреж-

дения ГБПОУ СОЧГК им. О. Колычева по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир составлена на основе  

- федерального государственного образовательного стандарта по профессии сред-

него профессионального образования (далее – СПО) 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, утвержденного Приказом министерством образования и науки Российской Феде-

рации № 723 от 02 августа 2013 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 

№ 29470 от 20 августа 2013 года; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 “О вне-

сении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования” зарегистрированного в Минюсте РФ 8 мая 2015 г. Реги-

страционный № 37216;  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускников среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир и включает в себя: рабочий учебный план, календарные 

учебные графики, графики проведения аттестаций, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик, фонд 

оценочных средств и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки студентов и 

реализацию ППКРС. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной обра-

зовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляют:  

–  федеральный закон «Об образовании» от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ;  

–  федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир, утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации № 723 

от 02 августа 2013 года, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ № 29470 от 20 

августа 2013 года; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. № 389 “О внесе-

нии изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования” зарегистрированного в Минюсте РФ 8 мая 2015 г. Регистра-

ционный № 37216;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 января 2014 г. N 22 г. Москва "Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, реализация образовательных 

программ по которым не допускается с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий"; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установ-

лении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 29 октября 2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образо-

вания, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям среднего профессиональ-

ного образования, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 355»; 

–   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденному приказом 

Министерства образовании и науки Российской федерации от 14 июня 2013г № 464; 

-  Рекомендации ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии (письмо Департамента государ-

ственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015 № 06-259) с уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 

25 мая 2017 г.; 

–   Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования утвержденному прика-

зом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 201З г. №291; 
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–   Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013г № 968; 

–    Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин, разработанных 

для профессиональных образовательных организаций, и рекомендованных федеральным го-

сударственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» 

(ФГАУ «ФИРО»)  в качестве примерных программ для реализации основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образования  с получе-

нием среднего общего образования (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»); 

–   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля  2013 г. N 291ФЗ «О воинской обязанности и военной службе от 

28.03.1998 г. №53»; 

– Постановление правительства РФ № 1441 «Положение о подготовке граждан Российской 

Федерации к военной службе» от 31.12. 1999 года; 

–   Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки №96/134 от 24 фев-

раля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образова-

тельных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866); 

–   другие нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии: 38.01.02 

Продавец, контролер-кассир при очной форме получения образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев  

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников:  организационно - техноло-

гический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров потребительского и про-

мышленного назначения необходимого ассортимента в организациях оптовой и розничной 

торговли различных форм собственности. 

.2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- товарно-сопроводительные документы; 

-торгово-технологическое оборудование, весоизмерительное, подъемно-транспортное, хо-

лодильное, контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент; 

- ассортимент товаров; 

- технологические процессы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

 

2.3.1. Продажа непродовольственных товаров. 

2.3.2 Продажа продовольственных товаров. 

2.3.3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 
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2.4. Виды профессиональной деятельности и соответствующие им 

профессиональные компетенции выпускника 

В результате освоения ППКРС,  выпускники должны овладеть следующими основны-

ми видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями.  

 

2.4.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетен-

циями, соответствующими видам деятельности: 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1. Продажа непродовольственных товаров 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики  

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и  

выкладку на торгово-технологическом оборудовании 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную  

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях  

безопасности их эксплуатации 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных  

ценностей 

ВПД 2 Продажа продовольственных товаров 

ПК 2.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием  

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары  

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и  

выкладку  

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности,  

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров  

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического  оборудования 

ПК 2.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных  

ценностей 

ПК 2.7.  Изучать спрос покупателей 

ВПД 3 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники  

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество  

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных  

ценностей 

 

2.4.2. Общие компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающи-

ми в себя способность: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
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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 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими сани-

тарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров 

ОК 8.  

 

Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением  

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

2.5 Требования к поступающим 

 Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного образца: 

- аттестат основного общего образования; 

- пройти медицинское освидетельствование. 

Специальные требования (профессионально важные качества): 

коммуникабельность, умение выстроить отношения с покупателями. 
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3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

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

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

ППКРС  регламентируется рабочим учебным планом профессии; графиком учебного 

процесса, рабочими программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

(профессиональных модулей); программами учебных и производственных практик; 

контрольно-измерительными материалами и контрольно-оценочными средствами; 

программой воспитания, обеспечивающей качество подготовки и воспитания студентов; 

методическими материалами (учебно-методическими комплексами); программой 

государственной итоговой аттестации, локальными актами колледжа. 

 

3.1. СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (Выписка из 

ФГОС) по профессии среднего профессионального образования 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир  
Квалификации: 

Контролер-кассир 

Продавец непродовольственных товаров  

Продавец продовольственных товаров Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования -2 года 10 мес. 

 

 

 

Индекс 

 

Наименование  учебных дис-

циплин, профессиональных 

модулей, междисциплинар-

ных курсов 

Всего макси-

мальной 

учебной на-

грузки обуча-

ющегося, 

(час./нед.) 

В том 

числе 

обяза-

тельных 

учебных 

занятий 

Коды формируе-

мых компетенций 

1 2 4 5 8 

 Обязательная часть циклов 

ППКРС 
866 576  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 230 160  

ОП.01 Основы деловой  

культуры   

ОК 1 - 7 , ПК 1.1 -

1.4, ПК 2.1 -2.5, 

ПК 3.1 - 3.4 

ОП.02 Основы 

бухгалтерского 

учета 

  

ОК 1 – 6, ПК 1.4  

ПК 2.1 -2.3, ПК 2.5  

ПК 3. 

ОП.03 Организация и  

технология  

розничной  

торговли 

  

ОК 1 – 2, ОК 5  

ПК 1.1 - 1.2, ПК 2.1  

ПК 2.3, ПК 3.2 - 3.4 

ОП.04 Санитария и  

гигиена 
  

ОК 7, ПК 1.1, 1.3 

ПК 2.1, 2.5, ПК 3.3 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельно-

сти   

ОК 1 – 7, ПК 1. 1 -

1.4, ПК 2. 1 -2.5 

ПК 3. 1 -3.4 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл 
484 376  

ПМ.00 Профессиональные модули 484 376  

ПМ.01 Продажа непродовольствен-

ных товаров 
  

ОК 1 – 8, ПК 1.1 -  

1.4 
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МДК.01.01 Розничная 

торговля непродовольственны-

ми товарами 

   

ПМ.02 Продажа продовольственных 

товаров 
  

ОК 1 – 8, ПК 2.1 -  

2.7 

МДК.02.01 Розничная торговля  

продовольственными товарами 
   

ПМ.03 Работа на контрольно  кас-

совой технике и расчеты с 

покупателями 

  
ОК 1 - 8  

ПК 3.1 - 3.5 

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно- 

кассовой техники 
   

ФК.00 Физическая культура  80 40 ОК 1 - 8 

 Вариативная часть учебных 

циклов 
216 144  

 Итого по обязательной и ва-

риативной частям ППКРС 
1080 720  

УП.00 Учебная практика (производ-

ственное обучение) 
39 нед. 1404 

ОК 1 – 6, ПК 1.1-

1.4, ПК 2.1, 2.2, 3.1, 

3.2 ПП.00 Производственная практика 

ПА.00 Промежуточная аттестация 2 нед.   

ГИА.00 Государственная итоговая ат-

тестация 
2 нед.   

ВК.00 Время каникулярное 2 нед   

Итого: 65 нед.  

 

3.2. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН - ПРИЛОЖЕНИЕ 1                                                                                              

 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ОПОП профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения госу-

дарственной (итоговой) аттестации. 

Параметр практикоориентированности ОПОП СПО по профессии 38.01.02 Прода-

вец, контролер-кассир составляет 72,4% (диапазон допустимых значений практикоориен-

тированности для ОПОП СПО по профессии составляет 70 – 85%).  

 

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК – ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговые аттестации, 

каникулы. 

  

3.4.КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК АТТЕСТАЦИЙ – ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

В календарном графике аттестаций указывается виды и примерные сроки, промежу-

точной и итоговой аттестации. 
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3.4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК   

 

И
н

д
ек

с 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУДБ Базовые общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУДБ.01 Русский язык  

ОУДБ.02 Литература 

ОУДБ.03 Иностранный язык 

ОУДБ.04 Физическая культура 

ОУДБ.05 История 

ОУДБ.06 ОБЖ 

ОУДБ.07 Обществознание   

ОУДБ.08 Естествознание  

ОУДБ.09 География 

ОУДБ.10 Экология 

ОУДП Профильные общеобразовательные учебные дисциплины 

ОУДП.11 Математика:алгебра и начала математического анализа; геометрия 

ОУДП.12 Информатика  

ОУДП.13 Экономика  

ОУДП.14 Право  

ОУДД 
Дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся 

ОУДД.15 Астрономия 

 История родного края 

ОУДД.16 Основы проектной деятельности 

 Технология 

ОУДД.17 Культура речи 

 Экология моего края 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01  Основы деловой культуры 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 

ОП.04 Санитария и гигиена 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

ОП.07 Основы предпринимательства 

ОП.08 Эффективное поведение на региональном рынке труда 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 

УП.01   

ПП.01   

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 

МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными товарами 

УП.02   

ПП.02   
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ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями  

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 

УП.03   

ПП.03   

ФК.00 Физическая культура 

УП.00 Учебная практика (производственное обучение) 

ПП.00 Производственная практика  
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

 

№ Наименование 

1 кабинет русского языка и литературы 

2 кабинеты иностранных языков 

3 кабинет истории и обществознания 

4 кабинет химии 

5 кабинет физики 

6 кабинет биологии 

7 кабинет географии 

8 кабинет ОБЖ 

9 кабинет математики 

10 кабинет информатики ИКТ 

11 Кабинеты: деловой культуры 

12 бухгалтерского учета 

13 организации и технологии розничной торговли 

14 санитарии и гигиены 

15 безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

16 Лаборатории: торгово-технологического оборудования; 

17 Мастерские: учебный магазин 

18 Спортивный комплекс: спортивный зал 

19 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

20 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

21 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал 

 

Общеобразовательный цикл 

Базовые общеобразова-

тельные дисциплины 

 

Русский язык  

Литература 

Кабинет русского языка и литературы: 

рабочее место преподавателя – 1шт., доска аудиторная - 

1шт., посадочные места об-ся – 30 шт, магнитола «Сириус» - 

1 шт.,видеопроектор – 1 шт.,видеомагнитофон- 1 шт., 

телевизор – 1 шт. 

Иностранный язык Кабинет иностранного языка: 

комплект учебно-наглядных пособий – 1шт. 

рабочее место преподавателя – 1шт., 

доска аудиторная - 1шт., посадочные места об-ся – 30 шт. 

История Кабинет истории (история): 

комплект учебно-наглядных пособий – 1шт. 

рабочее место преподавателя – 1шт.,доска аудиторная - 1шт.,  

посадочные места об-ся – 30 шт. 

Естествознание (химия,  

биология),  

Экология 

 

 

Кабинет химии, биологии: 

микроскоп – 1 шт.; пособия по химии – 1шт.; экран – 2 шт.; 

набор цифр и букв – 1 шт.; модель мозга – 2 шт.; колба – 28 

шт.; штатив лабораторный – 4 шт.; модель атома – 23 шт.; 

прибор эл.тока – 6 шт.; модель зародыша – 2 шт.; кодоскоп – 

2шт.; иономер – 1шт.; микротом – 1шт.; хим. реактивы – 10 

комплектов; диафильмы – 7шт.; бюретка – 4шт.; доска для 

сушки – 1шт.; пробки резиновые – 1 комплект; рабочее ме-
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сто преподавателя – 1шт., доска аудиторная - 1шт.,  

посадочные места об-ся – 30 шт. 

Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

ОП.06. Введение в про-

фессию: общие компетен-

ции профессионала 

ОП.07. Основы предпри-

нимательства 

ОП.08. Эффективное по-

ведение на региональном 

рынке труда. 

Кабинет химии, биологии и общественных дисциплин:  

комплект наглядных пособий– 1шт., ПК – 1 шт.,  

рабочее место преподавателя – 1шт., 

доска аудиторная - 1шт.,  

посадочные места об-ся – 30 шт. 

География 

 
 

Естествознание (физика) Кабинет физики, астрономии: 

комплект оборудования для проведения лабораторно - прак-

тических работ – 163 наименования на 15 рабочих мест,  

ПК – 1 шт., рабочее место преподавателя – 1шт., доска ауди-

торная – 1 шт.,  посадочные места об-ся – 30 шт. 

Физическая культура Спортивный зал: 

беговая дорожка – 1 шт., велоэргометр – 1шт., велоэлипсоид 

– 1 шт., шагатель – 1шт., гребн. трен. – 1шт., пресс дуга – 

2шт., силовой тренажер – 1шт., проф. подставка – 1шт., 

штанга – 1шт., мячи б/б – 5шт., в/б – 5 шт., ф/б -7 шт., 

скакалки – 5 шт., маты – 16шт., канат – 1шт., в/б сетка – 

1шт., стойка для прыжков – 1шт., стол настольный теннис – 

1шт., ракетки – 2шт., скамейки – 6 шт., перекладина – 9 шт., 

конь гимнастический – 2 шт., кольцо б/б – 4 шт., гири – 5 

шт., в/б сетка – 1 шт., магнитола – 1 шт. 

Спортивная площадка с элементами полосы препятст-

вия 

ОБЖ, БЖ Кабинет ОБЖ, БЖ:  

пневматическая винтовка – 12 шт., пневматический пистолет 

– 2 шт., станок прицельный – 3 шт., противогаз – 100 шт.,  

стрелковый тренажер – 1шт., мишень – 1 шт., граната учеб-

ная – 5 шт, санитарная сумка – 1 шт., прибор ВПХР – 1 шт., 

ПК-1 шт., рабочее место преподавателя – 1 шт., 

доска аудиторная – 1 шт., посадочные места об-ся – 30 шт. 

Профильные общеобразовательные дисциплины 

Математика 

 
Кабинет математики и технической графики: 

комплект геометрических тел – 1 шт., набор математических 

таблиц – 1шт., комплект геометрических таблиц – 2шт., 

диапроектор – 1 шт.,  

микрокалькуляторы – 30шт.,  

ПК – 1 шт. 

рабочее место преподавателя – 1шт., 

доска аудиторная - 1шт.,  

посадочные места об-ся – 30 шт. 

Информатика  Кабинет информатики и профессионального обучения: 

компьютер – 3 шт.,  

ЭВМ принтер – 4 шт.,  

сканер – 1 шт.,  

интерактивная доска – 1 шт.,  

мультимедийный проектор – 1 шт., системный блок – 11 шт.,   

монитор – 11 шт., 
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рабочее место преподавателя – 1шт., 

доска аудиторная - 1шт.,  

посадочные места об-ся – 30 шт. 

Экономика 

Право 

 

Кабинет общественных дисциплин:  

комплект наглядных пособий– 1шт., ПК – 1 шт.,  

рабочее место преподавателя – 1шт., 

доска аудиторная - 1шт.,  

посадочные места об-ся – 30 шт. 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01. Основы деловой 

культуры 

ОП.02. Основы бухгал-

терского учета 

ОП.03. Организация и 

технология торговли 

ОП.04. Санитария и ги-

гиена 

Кабинет спецтехнологии по профессии «Продавец, контро-

лер-кассир»: 

комплект учебно-наглядных пособий – 1шт.,  

машина электронная контрольно-кассовая ЭКР -2102ф – 

1шт., 

машина электронная контрольно-кассовая ЭКР -3102ф – 

1шт., 

кассовая машина «Астра»-1шт., 

штрих-принт – 1шт.; 

 весы рычажные настольные РН – 10Ц13У- 1 шт.,  

весы электронные ВЭ – 15Т – 1 шт, 

ПК – 2шт., 

витрины – 2 шт., 

шкаф книжный – 2шт., 

рабочее место преподавателя – 1шт., 

доска аудиторная - 1шт.,  

посадочные места об-ся – 30 шт. 

Профессиональный цикл 

ПМ.01. Продажа непро-

довольственных това-

ров. 

МДК.01.01. Розничная 

торговля непродовольст-

венными товарами. 

ПМ.02. Продажа продо-

вольственных товаров. 

МДК.02.01. Розничная 

торговля продовольствен-

ными товарами. 

ПМ.03. Работа по кон-

трольно-кассовой тех-

нике и расчеты с поку-

пателями. 

МДК.03.01. Эксплуатация 

контрольно-кассовой тех-

ники 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Кабинет спецтехнологии по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир, Учебный магазин 

комплект учебно-наглядных пособий – 1шт.,  

машина электронная контрольно-кассовая ЭКР -2102ф – 

1шт., 

машина электронная контрольно-кассовая ЭКР -3102ф – 

1шт., 

кассовая машина «Астра»-1шт., 

штрих-принт – 1шт.; 

 весы рычажные настольные РН – 10Ц13У- 1 шт.,  

весы электронные ВЭ – 15Т – 1 шт, 

ПК – 2шт., 

витрины – 2 шт., 

шкаф книжный – 2шт., 

рабочее место преподавателя – 1шт., 

доска аудиторная - 1шт.,  

посадочные места об-ся – 30 шт. 
 

Предприятия: ТО «Электроника»; - ТЦ «Клеопатра; 

- ТО «Эксперт»; - ООО «Агроторг - Самара»; 

- ООО Универсам «Пятерочка»; 

 

Актовый зал – 1 (площадь – 250 кв.м) 

Библиотека (читальный зал – 30 посадочных мест, книгохранилище) – площадь 230 кв.м 

 

 

 

 



15 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме (контрольной работы, тестирования).  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных 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 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений ГОУ СПО Чапаевского 

губернского колледжа.  

   Итоговый контроль  

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией, назначаемой приказом директора с участием ведущего (их) преподавателя 

(ей). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам проводится в форме зачета (З), 

дифференцированного зачета (ДЗ), экзамена (Э), комплексного дифференцированного 

зачета (КДЗ), комплексного экзамена (КЭ); по МДК в форме зачета, дифференцированного 

зачета, экзамена, комплексного дифференцированного зачета, комплексного экзамена; по 

учебной и производственной практике в форме дифференцированного зачета, по 

профессиональным модулям (ПМ) в форме экзамена (квалификационного) (Эк), 

являющегося итоговой аттестацией по профессиональному модулю. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день,  освобожденный 

от других форм учебной нагрузки, перед экзаменом дается 2 дня на подготовку(если про-

водится подряд 2 и более экзаменов). 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета про-

водится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. 

Для проведения экзаменов на 2 курсе  отводится 2 недели, на 3 курсе - 2 недели, 

что является достаточным для проведения экзаменов, запланированных РУП. 
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По профессиональным модулям обязательная форма промежуточной аттестации – 

экзамен (квалификационный), проводится после завершения производственной практики. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обу-

чающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической части 

модуля (МДК) и практик. 

 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

  Формы и порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

регламентируется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, утвержденным прика-

зом министерства образования и науки Российской Федерации №968 от 16 августа 2013 г. 

и зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации № 30306 от 1 но-

ября 2013 г., Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по образовательным программам среднего профессионального образования и Про-

граммой ГИА по профессии, составленной в соответствии с требованиями ФГОС к со-

держанию и уровню подготовки выпускников по профессии.  

Программа ГИА по профессии утверждается педагогическим советом колледжа по-

сле предварительного положительного заключения работодателей и доводится до сведе-

ния обучающихся за 6 месяцев до проведения ГИА. 

ГИА включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практи-

ческая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательные 

требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

итоговой аттестации выпускников по программам СПО. 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

ГИА является заключительной частью основной профессиональной образовательной 

программы и проводится с целью определения соответствия уровня подготовки выпуск-

ников требованиям Федерального государственного образовательного стандарта с после-

дующей выдачей документа государственного образца об уровне образования и квалифи-

кации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие тре-

бования, предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной образова-

тельной программе и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испыта-

ния, предусмотренные учебным планом. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающими общих компетенций 

компетенций. Для этих целей выпускником могут быть представлены отчеты о ранее дос-

тигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики и т. д.  

Не допускаются к итоговой аттестации студенты, не сдавшие итоговых экзаменов по 

отдельным учебным предметам или не выполнившие практические квалификационные 

работы или письменные экзаменационные работы. 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия числен-

ностью не менее 5 человек, которая руководствуется в своей деятельности Федеральными 

государственными образовательными стандартами в части государственных требований к 

содержанию и уровню подготовки выпускников  

ГИА выпускников состоит из следующих этапов: 

1. Написание письменной экзаменационной работы  
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2. Самостоятельное выполнение аттестуемыми выпускной практической квалифика-

ционной работы, которая выявляет уровень профессиональной подготовки выпускников, 

предусмотренный квалификационной характеристикой. 

3. Защита письменной экзаменационной работы по теме, определяемой колледжем, 

которая выявляет готовность выпускника к целостной профессиональной деятельности. 

  


