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1. Общие положения 

1.1. Основная профессиональная программа (ОПОП) профессии 

100701.01 Продавец, контролер-кассир 

ОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную ГОУ СПО «КемТИПиСУ» с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 

100701.01 Продавец, контролер-кассир. ОПОП регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и 

производственной практики, график учебного процесса и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП профессии 

100701.01 Продавец, контролер-кассир 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 

профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 723 от 02 

августа 2013г., зарегистр. Министерством юстиции (рег. № 29470 от 20 

августа 2013г.); 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

 Устав государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Кемеровский техникум индустрии питания 
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и сферы услуг», утвержденный приказом Департамента образования и науки 

Кемеровской области  № 1613  от 30 июля  2013 г., зарегистр. инспекцией 

федеральной налоговой службы по г. Кемерово  (ГРН 2134205196541 от 

06.08.2013); 

1.3. Общая характеристика основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

(СПО) 

1.3.1. Цель (миссия) ОПОП профессии 100701.01 Продавец, контролер-

кассир 

ОПОП имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствие с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

обслуживанию покупателей, продаже товаров потребительского и 

промышленного назначения необходимого ассортимента в организациях 

оптовой и розничной торговли различных форм собственности.  

1.3.2. Срок освоения ОПОП профессии 100701.01 Продавец, контролер-

кассир 

Образовательная 

база приема 

Наименование      

квалификации      

подготовки 

Нормативный срок 

освоения   

ОПОП СПО  

 

среднее общее      

образование           

продавец продовольственных 

товаров, продавец 

непродовольственных 

товаров, контролер-кассир, 

кассир торгового зала 

10 месяцев 

основное общее 

образование   

2 года 5 месяцев 

 

1.3.3. Трудоемкость ОПОП профессии 100701.01 Продавец, контролер-

кассир 

Учебные циклы 
Число 

недель 

Аудиторная нагрузка 
20 

Самостоятельная работа 
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Учебная практика 
19 

Производственная практика  

Промежуточная аттестации 1 

Государственная (итоговая) аттестация 1 

Каникулярное время 2 

Итого: 43 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов 

государственного образца: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, 

продажа товаров потребительского и промышленного назначения 

необходимого ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли 

различных форм собственности. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 товарно-сопроводительные документы; 

 торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-

транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое 

оборудование и инструмент; 

 ассортимент товаров; 

 технологические процессы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- продажа непродовольственных товаров; 

- продажа продовольственных товаров; 

- работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

 3. Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) 
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3.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 обязанности, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

3.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

3.2.1. 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. 
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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. 

3.2.2.  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. 

 3.2.3.  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. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ОПОП профессии 100701.01 

Продавец, контролер-кассир  

4.1. График учебного процесса 

В графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ОПОП профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы. График учебного процесса ОПОП 

профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир представлен в 

Приложении. 

4.2. Учебный план профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

Учебный план определяет такие качественные и количественные 

характеристики ОПОП профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

как: 

 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 государственной (итоговой) аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. 
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Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов 

в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекции, 

практические занятия, включая семинары. Соотношение часов между 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой обучающихся 

составляет в целом по образовательной программе 50:50. Самостоятельная 

работа организуется в форме выполнения подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

ОПОП СПО профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общепрофессионального (ОП) и профессионального (П);  

и разделов: 

 физическая культура; 

 учебная практика; 

 производственная практика; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет  80% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (20%) дает возможность 

расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены 

техникумом  в соответствии с потребностями работодателей. 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин. 
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Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей в 

соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 

проводятся учебная практика и производственная практика. 

Учебные планы специальности 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

для обучающихся на базе основной общей и средней общей  школ приведены 

соответственно  в Приложениях 1,2. 

4.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин (модулей) 

профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

Индекс дисциплин, 

профессионального 

модуля, практики 

по ФГОС 

Наименование циклов, разделов и 

программ  

Шифр программы в 

перечне  

1 2 3 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП. 01 Основы деловой культуры ОП. 01 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета ОП.02 

ОП.03 Организация и технология 

розничной торговли 

ОП.03 

ОП.04 Санитария и гигиена ОП.04 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ОП.05 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров 

ПМ.01 

ПМ.02 Продажа продовольственных 

товаров 

ПМ.02 

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчёты с покупателями 

ПМ.03 

ФК.00 Физическая культура 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик  

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по профессии 100701.01 Продавец, 

контролер-кассир практика является обязательным разделом ОПОП. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. ФГОС СПО по профессии 
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100701.01 Продавец, контролер-кассир предусматривает следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализуются концентрированно. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки и 

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

4.4.1. Программы учебных практик 

При реализации ОПОП профессии 100701.01 Продавец, контролер-

кассир предусматривается прохождение учебной практики как на базе 

техникума так и на базе предприятий - партнеров. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса в 

рамках профессиональных модулей. 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и  междисциплинарных курсов; 

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

решении отдельных задач по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов выполненных практических заданий; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов; 

 выработать практические навыки  и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме зачета на 

основании предоставляемых отчетов. 

4.4.2. Программа производственной практики 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, 

учреждениях независимо от их организационно - правовых форм. 

Цель производственной практики: 

 непосредственное участие обучающегося в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 

 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение обучающегося к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и 

отзывов с мест прохождения практики. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП профессии 100701.01 

Продавец, контролер-кассир  

Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ОПОП по профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения 
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должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет примерно 90%. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой 

имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

Реализация ОПОП профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех циклов, изданными за последние 5 лет. 
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Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд содержит также 4 наименования отечественных 

журналов:  "Пищевые ингредиенты и добавки", "Кондитерское 

производство", "Хлебопечение России", "ТортДеко". 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

5.3.1. Кабинеты: 

- деловой культуры; 

- бухгалтерского учета; 

- организации и технологии розничной торговли; 

- санитарии и гигиены; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

5.3.2. Лаборатории:  

- торгово-технологического оборудования; 

- учебныймагазин. 

5.3.3. Спортивный комплекс:  

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий;  

 место для стрельбы. 

5.3.4. Залы: 

 библиотека,  

 читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

 актовый зал. 

6. Характеристика среды техникума, обеспечивающие развитие 

общих и профессиональных компетенций выпускников 



 16

В техникуме сформирована воспитательная среда, деятельность 

которой направлена на создание условий для развития профессионально и 

социально адаптируемой личности. Содержание воспитательной 

деятельности  опирается  на закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», закон Кемеровской области от 

05.07.2013 г. № 86-ОЗ «Об образовании», Конвенции по правам ребёнка, 

ФГОС нового поколения. Воспитательная деятельность носит системный 

комплексный  характер. Для более продуктивного результата реализации 

цели, поставленной перед воспитательной средой, разработаны: 

- концепция воспитательной работы; 

- модель специалиста – выпускника; 

- программа перспективного развития воспитательной работы; 

- программы, направленные на развитие личности обучающегося и 

выпускника. 

Организация воспитательной  работы техникума проводится через 

реализацию следующих направлений. 

I. Социально-психологическое  

а) социальная поддержка студентов (стипендиальное обеспечение в 

соответствии с Постановлением Администрации Кемеровской области 

от « 11 » декабря 2013 г. № 572, Положением о стипендиальном обеспечении 

и других мерах социальной поддержки обучающихся в ГОУ СПО 

«КемТИПиСУ»; 

б) организация консультаций по социальным и психологическим  

вопросам; 

в) организация индивидуальных и тренинговых занятий социально-

психологического содержания для участников воспитательно- 

образовательного процесса техникума - реализация программ: 

- по предупреждению правонарушений, беспризорности обучающихся 

техникума;   
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- «Мы вместе» (работа по социализации и адаптации  обучающихся, 

относящихся к категории  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа  детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей);  

 -  «Рука в руке» волонтёрского отряда тьютеров; 

г) работа Совета профилактики. 

II. Личностно-развивающее направление 

a) Досуговая деятельность - работа секций студий, клубов, кружков, 

работа которых направлена на разносторонне развитие личности, 

формирование общих компетенций: 

- студия вокального пения «Созвучие»; 

- агитбригада «Наш  выбор»; 

- хореографическая студия «Открытие»; 

- радио-студия  «На своей волне»; 

- телевизионная студия «Наш взгляд»; 

- студенческая газета «Будь в курсе»; 

- музей ГОУ СПО «КемТИПиСУ»; 

- клуб «Патриот»; 

- клуб «За здоровый образ жизни»; 

- волонтёрский отряд «Энергия молодых»; 

- волонтёрский отряд «Добрые руки»; 

- спортивная секция по волейболу,  

- спортивная секция по баскетболу,  

- спортивная секция по минифутболу,  

- спортивная секция по настольному теннису. 

б) Работа соуправления заключается в деятельности студенческого 

Совета техникума, который состоит из общего собрания, Актива 

студенческого Совета, студенческого Совета общежития, активов групп.   

Студенческий Совет осуществляет работу по следующим 

направлениям: 
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- выражение и отстаивание интересов обучающихся в администрации  

техникума; 

- развитие студенческой инициативы, направленной на улучшение 

условий воспитательно-образовательного процесса техникума; 

- активизация процессов управления студенческими коллективами и 

вовлечение их в общественную жизнь  техникума; 

 - участие в распределении стипендиального фонда, материального 

стимулирования обучающихся  с учетом результатов успеваемости и участия 

в общественной жизни  техникума; 

- взаимодействие с общественными организациями вузов, города, 

региона; 

- организация досуга и отдыха обучающихся; 

- проведение конкурса «Лучшая группа года». 

III. Содержательно – технологическая деятельность направлена на 

разработку и реализацию программ, методических рекомендаций, 

способствующих формированию общих компетенций, социально и 

профессионально адаптируемой личности. 

IV. Мониторинго-контролирующая деятельность направлена на 

отслеживание результата реализации работы направлений воспитательной 

среды техникума. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения обучающимися ОПОП профессии 100701.01 

Продавец, контролер-кассир  

В соответствии с ФГОС СПО профессии 100701.01 Продавец, 

контролер-кассир оценка качества освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 



 19

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня овладения компетенциями. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими 

программами дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «зачтено» («зачет»), которые указываются 

в приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  

В зачетных книжках – 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),  

2 (неудовлетворительно). 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме 

экзаменов и зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

во время сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ОПОП профессии 100701.01 Продавец, 

контролер-кассир (текущая и промежуточная аттестация) техникум создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты и 

компьютерные тестирующие программы; примерную тематику рефератов и 
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т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

ГОУ СПО «КемТИПиСУ» создает условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели, 

читающие смежные дисциплины и потенциальные работодатели. 

7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ОПОП 

профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника образовательного 

учреждения среднего профессионального образования является обязательной 

и осуществляется после освоения ОПОП профессии 100701.01 Продавец, 

контролер-кассир в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождение практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы, тематика которой соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены ГОУ СПО «КемТИПиСУ» на 

основании порядка проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников по программам СПО. 

8. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший, ОПОП профессии 100701.01 Продавец, 

контролер-кассир подготовлен: 
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 к освоению основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

 к освоению основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования по соответствующей 

специальности в сокращенные сроки. 

 


