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Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир (далее - ОПОП) разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. N 723 (далее – ФГОС СПО). 

 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии. 

 

Нормативные основания для разработки ОПОП: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 

2013 г. N 723 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»).  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Продавец 

продовольственных товаров. Продавец непродовольственных товаров. Контролер-кассир. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования по квалификации Пекарь. Кондитер – 4158 академических часов обучения по 

учебным циклам ОПОП. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе ос-

новного общего образования по квалификации Продавец продовольственных товаров. Про-
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давец непродовольственных товаров. Контролер-кассир – 2 года 10 месяцев (147 недель), в 

том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 77 недель 

Учебная практика 
39 недель 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Промежуточная аттестация 5 недель 

Государственная итоговая аттестация 2  недели 

Каникулы 24  недели 

 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: организационно-

технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров потребительского и 

промышленного назначения необходимого ассортимента в организациях оптовой и рознич-

ной 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. 

 Обучающийся по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир готовится к сле-

дующим видам деятельности: 

 Продажа непродовольственных товаров. 

 Продажа продовольственных товаров. 

 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификация 

Пекарь. Кондитер   

Продажа непродовольственных 

товаров 

ПМ.01 Продажа 

непродовольственных товаров осваивается 
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Продажа продовольственных 

товаров 

ПМ.02 Продажа 

продовольственных товаров осваивается 

Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчеты с покупателя-

ми 

ПМ.03 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с 

покупателями 
осваивается 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

жения, 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 профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-

ми. 

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 про-

фессиональных знаний (для юношей). 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Продажа 

непродовольств

енных товаров 

ПК 1.1. Прове-

рять качество, 

комплектность, 

количествен-

Практический опыт: 

обслуживания покупателей, продажи различ-

ных групп непродовольственных товаров; 

Умения: 



5 

 

ные характери-

стики непродо-

вольственных 

товаров. 

ПК 1.2. Осуще-

ствлять подго-

товку, разме-

щение товаров 

в торговом зале 

и выкладку на 

торгово-

технологиче-

ском оборудо-

вании. 

ПК 1.3. Обслу-

живать покупа-

телей и предос-

тавлять досто-

верную ин-

формацию о 

качестве, по-

требительских 

свойствах то-

варов, требова-

ниях безопас-

ности их экс-

плуатации. 

ПК 1.4. Осуще-

ствлять кон-

троль за со-

хранностью 

товарно-

материальных 

ценностей. 

 

идентифицировать товары различных товарных 

групп (текстильных, обувных, пушно-меховых, 

овчинно-шубных, хозяйственных, галантерей-

ных, ювелирных, парфюмерно-косметических, 

культурно-бытового назначения); 

оценивать качество по органолептическим по-

казателям; 

консультировать о свойствах и правилах экс-

плуатации товаров; 

расшифровывать маркировку, клеймение и 

символы по уходу; 

идентифицировать отдельные виды мебели для 

торговых организаций; 

производить подготовку к работе весоизмери-

тельного оборудования; 

производить взвешивание товаров отдельных 

товарных групп; 

Знания: 

факторы, формирующие и сохраняющие по-

требительские свойства товаров различных то-

варных групп; 

классификацию и ассортимент различных то-

варных групп непродовольственных товаров; 

показатели качества, дефекты, градации каче-

ства, упаковку, маркировку и хранение непро-

довольственных товаров, назначение, класси-

фикацию мебели для торговых организаций и 

требования, предъявляемые к ней; 

назначение, классификацию торгового инвен-

таря; 

назначение и классификацию систем защиты 

товаров, порядок их использования; 

устройство и правила эксплуатации весоизме-

рительного оборудования; 

закон о защите прав потребителей; 

правила охраны труда. 

Продажа про-

довольствен-

ных товаров 

 ПК 2.1. Осу-

ществлять при-

емку товаров и 

контроль за на-

личием необ-

ходимых со-

проводитель-

ных докумен-

тов на посту-

пившие това-

Практический опыт: 

обслуживания покупателей и продажи различ-

ных групп продовольственных товаров; 

Умения: 

идентифицировать различные группы, под-

группы и виды продовольственных товаров 

(зерновых, плодово-овощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 
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ры. 

ПК 2.2. Осуще-

ствлять подго-

товку товаров к 

продаже, раз-

мещение и вы-

кладку. 

ПК 2.3. Обслу-

живать покупа-

телей, консуль-

тировать их о 

пищевой цен-

ности, вкусо-

вых особенно-

стях и свойст-

вах отдельных 

продовольст-

венных това-

ров. 

ПК 2.4. Со-

блюдать усло-

вия хранения, 

сроки годно-

сти, сроки хра-

нения и сроки 

реализации 

продаваемых 

продуктов. 

ПК 2.5. Осуще-

ствлять экс-

плуатацию тор-

гово-

технологиче-

ского оборудо-

вания. 

ПК 2.6. Осуще-

ствлять кон-

троль сохран-

ности товарно-

материальных 

ценностей. 

ПК 2.7. Изу-

чать спрос по-

устанавливать градации качества пищевых 

продуктов; 

оценивать качество по органолептическим по-

казателям; 

распознавать дефекты пищевых продуктов; 

создавать оптимальные условия хранения про-

довольственных товаров; 

рассчитывать энергетическую ценность про-

дуктов; 

производить подготовку измерительного, ме-

ханического, технологического контрольно-

кассового оборудования; 

использовать в технологическом процессе из-

мерительное, механическое, технологическое 

контрольно-кассовое оборудование; 

Знания: 

классификацию групп, подгрупп и видов про-

довольственных товаров; 

особенности пищевой ценности пищевых про-

дуктов; 

ассортимент и товароведные характеристики 

основных групп продовольственных товаров; 

показатели качества различных групп продо-

вольственных товаров; 

дефекты продуктов; 

особенности маркировки, упаковки и хранения 

отдельных групп продовольственных товаров. 

классификацию, назначение отдельных видов 

торгового оборудования; 

технические требования, предъявляемые к тор-

говому оборудованию; 

устройство и принципы работы оборудования; 

типовые правила эксплуатации оборудования; 

нормативно-технологическую документацию 

по техническому обслуживанию оборудования; 

Закон о защите прав потребителей; 

правила охраны труда. 

 

https://base.garant.ru/10106035/
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купателей. 

 

 

 

 

Работа на 

контрольно-

кассовой 

технике и 

расчеты с 

покупателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Со-

блюдать пра-

вила эксплуа-

тации кон-

трольно-

кассовой тех-

ники (ККТ) и 

выполнять рас-

четные опера-

ции с покупа-

телями. 

ПК 3.2. Прове-

рять платеже-

способность 

государствен-

ных денежных 

знаков. 

ПК 3.3. Прове-

рять качество и 

количество 

продаваемых 

товаров, каче-

ство упаковки, 

наличие мар-

кировки, пра-

вильность цен 

на товары и 

услуги. 

ПК 3.4. 

Оформлять до-

кументы по 

кассовым опе-

рациям. 

ПК 3.5. Осуще-

ствлять кон-

троль сохран-

ности товарно-

материальных 

ценностей. 

Практический опыт: 

эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и обслуживания покупателей; 

Умения: 

осуществлять подготовку ККТ различных ви-

дов; 

работать на ККТ различных видов: автоном-

ных, пассивных системных, активных систем-

ных (компьютеризированных кассовых маши-

нах - POS терминалах), фискальных регистра-

торах; 

устранять мелкие неисправности при работе на 

ККТ; 

распознавать платежеспособность государст-

венных денежных знаков; 

осуществлять заключительные операции при 

работе на ККТ; 

оформлять документы по кассовым операциям; 

соблюдать правила техники безопасности; 

 

Знания: 

документы, регламентирующие применение 

ККТ; 

правила расчетов и обслуживания покупателей; 

типовые правила обслуживания эксплуатации 

ККТ и правила регистрации; 

классификацию устройства ККТ; 

основные режимы ККТ; 

особенности технического обслуживания ККТ; 

признаки платежеспособности государствен-

ных денежных знаков, порядок получения, 

хранения и выдачи денежных средств, отличи-

тельные признаки платежных средств безна-

личного расчета; 

правила оформления документов по кассовым 

операциям. 
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Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирую-

щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-

тости, экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граж-

данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граж-

дан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиант-

ным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и транс-

ляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ЛР 12 
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ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептициз-

ма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий систем-

ным мышлением и умением принимать решение в условиях риска и 

неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисцип-

линированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

 

Структура образовательной программы 

 

ОПОП предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

 общеобразовательного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального 

и разделов: 

 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ОПОП должна составляет около 80 процентов от общего объема 

времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 процентов) дает возмож-

ность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспе-

чения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы 
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и профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организаци-

ей. 

Реализация ОПОП обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных и практи-

ческих занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использовани-

ем персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных модулей в ус-

ловиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации 

или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательная организация обеспечивает  

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и про-

изводственную практику. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной органи-

зацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-

нальных модулей. Производственная практика должна проводиться в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

 Реализация ОПОП осуществляется образовательной организацией на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе при-

менять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

ОПОП обеспечена учебно-методической документацией по общеобразовательным 

учебным дисциплинам, учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессио-

нальным модулям ОПОП.  

Внеаудиторная работа обеспечена методическим сопровождением в соответствии с 

объемом времени, затрачиваемым на ее выполнение.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы по общеобразовательным предметам, учебным дис-

циплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет. Обеспечен доступ обучаю-

щихся к ЭБС «Юрайт». 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практи-
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ческая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разря-

да по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательной организации. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разрабатыва-

ется программа государственной итоговой аттестации, для текущей и промежуточной атте-

стации - фонды оценочных средств. 

 

 


