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Пояснительная записка.

Настоящий комплект учебно-планирующей документации предназначен для
подготовки в организациях среднего профессионального образования

квалифицированных рабочих по профессии «Продавец, контролер-кассир» на базе
среднего общего образования из числа безработных граждан и незанятого населения со
сроком обучения 3 месяца (5".0 часов).

Учебно-программная документация разработана на основе принципа
преемственности и непрерывности профессиональной подготовки рабочих родственных
профессий в соответствии с планом подготовки.

Нормативной базой для подготовки данного комплекса являются слечующи~.
документы:

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

2. Отраслевой тарифно-квалификационный справочник ЕТКС (ОК 01б-94).
З.ФГОС по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир Зарегистрировано в
Минюсте России 20 августа 2013 г. Х 29470 МИНИСТЕРСТВО ОЬРАЗОВАНИЯ И

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФГДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 2 августа 2013 г...
В комплект входят следующие документы:
- общая характеристика;

- рабочий вариант профессиональной квалификационной характеристики;
- учебный план;

тематические планы по предметам теоретического обучения и
производственному обучению;
- программы по предметам теоретического обучения;
- программа производственного обучения.

Рабочий вариант профессиональной квалификационной характеристики составлен с
учетом плана подготовки по профессии «Продавец, контролер-кассир» . В нем выделены

общепрофессиональные и специальные параметры по уровням квалификации.
По предметам, не вынесенным на экзамен, проводятся зачеты.

Повторение учеоного материала, зач~ты, письменные работы проводятся за счет
времени, отпущенного на изучение отдельных предметов. Количество часов, отводимых

на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения может в случае

необходимости измениться при условии, что программа оудет полностью выполнена,

Все изменения в учебной программе должны быть рассмотрены методической
комиссией и утверждены руководителем учебного заву~ения.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

1. Профессия среднего профессионального образования: «Продавец, контролеркассир»

Наименование профессии и квалификации по Общероссийскому классификатору
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) Продавец,
контролер-кассир .

2. Назначение профессии.

Организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, продажа
товаров потребительского и промышленного назначения необходимого ассортимента в
организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности.

3. Обучающийся по профессии «Продавец, контролер-кассир» готовиться к
следующим видам деятельности:

- Продажа непродовольственных товаров.
- Продажа продовольственных товаров.
- Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.

4Лребования к результатам освоения программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессии «Продавец, контролер-кассир»
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость бу чущей профессии,
проявлять к ней устойчивый инт рес.

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
результаты своей работы.

собственной деятельности, нести ответственность за

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для зффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, зффективно 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*(2), в том числе с применени - м
полученных профессиональных знаний (дл.я юношей).

2. Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:

1.Продажа непродовольственных товаров.
ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
непродовольственных товаров.

ПК 1.?. Осуществлять подготовку, размещени~ товаров в торговом зал~ 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.

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 ".3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности,
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.
ПК 2,4. (,оолюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки
реализации продаваемых продуктов.

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического обору ювания.

ПК 2,6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
ПК 2.7. Изучать спрос покупателей.
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.

4. Уровень образования, требуемый для получения профессии «Продавец,
контролер-кассир»

среднее общее образование; начально~ и среднее профессиональное
образование.

Тарификация работ по профессии «Продавец, контролер-кассир»устанавливается
предприятием совместно с образовательной организацией в соответствии с действующей
в стране (отрасли) сист мой тарификации.

Повышение квалификации по профессии «Продавец, контролер-кассир»
осуществляется:

- в организациях среднего профессионального образования и на предприятиях с

целью обновления и расширения знаний и умений, а также получения профессиональной
квалификации по новой специальности в рамках профессии;
— в системе непрерывного профессионального образования для достижения более

высокого уровня квалификации в данной сфере (отрасли) профессиональной деятельности
на базе средних профессиональных организаций.

УТВЕ РЖДА Ю:
ДИРЕКТОР ОГБПОУ ТМК

Ф.С.ТЮЛ Е Н Е В А

УЧЕБНЫЙ ПЛАН'

для профессиональной подготовки

без работных граждан и незанятого населения
Профессия: Продавец.

Специальность: Продавец непродовольственных товаров.
Продавец продовольственных товаров.
Базовое образование: Среднее (полное) общее,

Уровень квалификации: Продавец непродовольственных товаров.
Продавец продовольственных товаров,
1.Блок социально-экономических дисциплин
,1~1о

Учебные элементы и уровень их

п/п

усвоения

Всего часов

занятия

2
1.1

з них практические

3

сихологическая адаптация

5

езработных граждан
1.2

сновы трудового законодательств

1.3

сновы экономических знаний 10

Итого:

20

2. Блок общепрофессиональных дисциплин
Учебные элементы и уровень их
п/п

усвоения

1

2

2,1

Всего часов

Из них практические
занятия

3

2.2

10
Основы деловой культуры
Основы бухгалтерского учета 1б

2.3

Санитария

и

гигиена

Итого:

4

3

10
36

3. Блок профилирующих дисциплин
1~1о

Учебные элементы и уровень их

п/п

усвоения
2

1
3.1

Всего часов

з них практические
занятия

Продажа продовольственных
товаров

3.2

Продажа непродовольственных

50

товаров

3.3

Работа на контрольно-кассовой

18

технике и расчеты с покупателями
Итого:

118

17

4. Производственное обучение, 50',о общего количества (практика) -312
Резерв учебного времени
Консультации
Итоговая аттестация

-16

-10
-8

Всего; 520

