РЕЦЕНЗИЯ
на основную профессиональную образовательную программу
среднего профессионального образования
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии
38.01.02 Продавец, контролер-кассир,
разработанную ГБПОУ РО «Ростовский индустриально-полиграфический техникум»
(ГБПОУ РО «РИПТ»)

Разработанная основная профессиональная образовательная программа
(ОПОП) по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир представляет собой
систему документов, разработанных в соответствии с требованиями ФГОС,
100701.01 Продавец, контролер-кассир, утвержденного Приказом Минобрнауки России
от 02.08.2013 N 723
(ред. от 09.04.2015)
"Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего
профессионального
образования по профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир" (Зарегистрировано в
Минюсте России 20.08.2013 N 29470) и с учетом:
 запросов работодателей;
 особенностей развития Ростовской области;
 потребностей рынка труда Ростовской области.
Программа реализуется на базе основного среднего образования.
Учебный план составлен в соответствии с ФГОС и включает в себя перечень
учебных дисциплин, профессиональных модулей и их распределение по годам с учетом
целесообразности обучения.
Все учебные дисциплины и темы профессиональных модулей расположены
логично и последовательно, прослеживается взаимосвязь между ними.
Все учебные дисциплины и профессиональные модули объединены в циклы по
направлениям подготовки:
 общеобразовательный;
 общепрофессиональный;
 профессиональный.
Содержание ОПОП по профессии:
 Отражает современные тенденции в развитии отрасли с учетом потребностей
работодателей Ростовской области в сфере торговли;
 Направлено, в соответствии с ФГОС, на освоение видов деятельности по
профессии:
 Продажа непродовольственных товаров
 Продажа продовольственных товаров
 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.
 Ориентировано на изучение и освоение обучающихся основных объектов
профессиональной деятельности:
 товарно-сопроводительные документы;
 торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъёмнотранспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое
оборудование и инструмент;
 ассортимент товаров;
 технологические процессы.
 Предусматривает последовательное изучение теоретического материала и
взаимосвязь его с практическим обучением.
 Направлено на формирование у выпускников общих компетенций:

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).
 В соответствии с основными видами деятельности, направлено на
формирование профессиональных компетенций:
ВД 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.
ВД 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.
ВД 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.
При разработке рабочих программ учебных дисциплин общепрофессионального
цикла и профессиональных модулей учтены обязательные требования ФГОС. В рабочих
программах четко и последовательно отражены требования к результатам их освоения:

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. Содержание
профессиональных модулей позволяет сочетать виды профессиональной деятельности,
предусмотренные ФГОС и входящие в осваиваемую профессию. Оценка рабочих
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей позволяет сделать вывод о
высоком их качестве и достаточном уровне обеспечения.
Распределение по профессиональным модулям вариативной части (МДК 01.01,
МДК 01.02, МДК 01.03) способствует углубленному освоению дисциплин,
профессиональных
модулей,
междисциплинарных
курсов,
формированию
дополнительных знаний, умений,
практического опыта обучающихся и их
представлений о структуре, видах, направленности торговых предприятий.
Для проведения теоретических и практических занятий оборудованы учебные
кабинеты, оснащенные разнообразным оборудованием, макетами, инвентарем,
предполагающими обучение различным видам профессиональной деятельности.
Реализация
основной
образовательной
программы
обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими образование и профессиональную подготовку,
соответствующие профилю преподаваемой дисциплины, а также опыт деятельности в
соответствующей профессиональной сфере.
Программа ориентирована на конечный результат.
При разработке программы авторы учли тенденции и перспективы развития
торговых предприятий региона, города.
Программа полностью соответствует требованиям ФГОС по профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир.
Основная профессиональная образовательная программа по профессии 38.01.02
Продавец, контролер-кассир рекомендована для использования в образовательном
процессе по заявленному направлению.
Управляющий
ООО «Метро Кеш энд Керри» _______________ А.Э. Калмыков

