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ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по профессии 38.01.02.   продавец, контролер – кассир 

на 2018 / 2019 учебный год 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 

ФЗ-273 2012 года, государственная итоговая аттестация выпускников, завер-

шающих обучение по программам среднего профессионального образования 

(программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, програм-

мы подготовки специалистов среднего звена) в образовательных учреждени-

ях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой  аттестации разработана  в соот-

ветствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» 2012 г, Поряд-

ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО утвержденного приказом Минобрнауки №968 от 

16.08.2013 г, Уставом ГПОУ ТАПТ, Положение об организации государст-

венной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по про-

граммам СПО в ГПОУ ТАПТ, ФГОС по профессии 38.01.02. продавец, кон-

тролер – кассир 

Настоящая Программа  определяет совокупность требований к госу-

дарственной итоговой аттестации по профессии 38.01.02. продавец, контро-

лер – кассир на 2018 / 2019 учебный год. 

 

1. Общие  положения 

1.1. Целью государственной итоговой аттестации является установле-

ние соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпуск-

ника по профессии 38.01.02. продавец, контролер – кассир требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования  и    работодателей.   

1.2. Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки ка-

чества освоения основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 38.01.02. продавец, контролер – кассир и  является обязательной 

процедурой для выпускников очной формы обучения, завершающих освое-

ние основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП)   среднего профессионального образования в ГПОУ ТАПТ.  

   1.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав го-

сударственной итоговой аттестации, допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
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план по осваиваемой основной профессиональной образовательной програм-

мы по профессии  38.01.02.продавец, контролер – кассир. 

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и профес-

сиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохож-

дении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель-

ности.  

 

2. Условия проведения  государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой  аттестации 

Государственная итоговая  аттестация выпускников ГПОУ ТАПТ по 

программам подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС   

состоит из одного    аттестационного испытания -   защиты выпускной ква-

лификационной работы. По программам подготовки квалифицированных ра-

бочих и служащих государственная итоговая аттестация включает защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная практическая квалифика-

ционная работа и письменная экзаменационная работа). 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение 

В соответствии с компетентностно-ориентированным учебным планом 

профессии  38.01.02.  продавец, контролер – кассир объем времени на подго-

товку и проведение  ВКР  составляет 2 недели  (с 17.06.2019  по 28.06.2019 г.)  

2.3. Сроки проведения  аттестационного испытания 

Сроки   проведения  аттестационного испытания с  «17 » июня по «28» 

июня 2019 г. 

 

3. Подготовка аттестационного испытания 

Темы ВКР разрабатываются ЦМК «Преподавателей и мастеров п/о по 

профессиям и специальностям социально-экономического направленния»; 

После рассмотрения на заседании ЦМК «Преподавателей и мастеров 

п/о по профессиям и специальностям социально-экономического направлен-

ния» тематика ВКР утверждается приказом по  ГПОУ ТАПТ в срок не позд-

нее, чем за 6 месяцев до прохождения ГИА. 

Критерии оценки и ФОС по ГИА разрабатываются ЦМК «Преподава-

телей и мастеров п/о по профессиям и специальностям социально-

экономического направленния»,  ФОС согласовываются с работодателями и 

утверждаются в рамках программы ГИА. 
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Закрепление тем ВКР производится после рассмотрения на заседании 

ЦМК «социально-экономического направленния» и утверждается приказом 

по  ГПОУ ТАПТ в срок не позднее, чем за 6 месяцев до прохождения ГИА. 

 

4. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

4.1 Основные функции руководителя ВКР: 

  определение темы ВКР; 

  разработка индивидуальных заданий, составление содержания ВКР; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выпол-

нения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

  контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

  подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную рабо-

ту. 

4.2 Сроки выдачи индивидуальных заданий на выполнение ВКР 

Выдачи индивидуальных заданий на выполнение ВКР производится в те-

чении 1 неделю после утверждения темы. 

4.3 Организация консультаций 

Консультации по выполнению ВКР производятся в соответствии с утвер-

жденным графиком в течение всего периода подготовки работы. 

 

5.  Рецензирование выпускных квалификационных работ 

5.1 Условия привлечения рецензентов 

Рецензентами могут быть преподаватели ЦМК имеющие профильное об-

разование, кроме того могут быть рецензентами  представители профес-

сионального сообщества имеющие высшее профессиональное образова-

ние и опыт работы по специальности не менее 1 года. Кандидатуры ре-

цензентов утверждаются распоряжением заместителя директора по УПР в 

срок до 20 мая 2019 года. Руководитель ВКР пишет отзыв. Руководитель 

практики от предприятия (организации) готовит рецензию на ВКР. Коли-

чество часов на рецензирование 0,5часа и консультирование ВКР 1 час, 

рецензия предоставляется  не позднее, чем за день до защиты ВКР.  

5.2 Содержание рецензии 

Рецензия на ВКР должна содержать: 

- общую характеристику ВКР 

- заключение  о  соответствии темы и содержания  ВКР 

- оценку    качества   выполнения   каждого   раздела   ВКР 

- оценку   степени   разработанности  новых  вопросов 
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- оценку  оригинальности решений (предложений) 

- оценку теоретической и практической значимости работы 

- оценку ВКР по четырехбалльной шкале (отлично, хорошо, удовлетвори-

тельно, неудовлетворительно) 

  

6.  Защита выпускных квалификационных работ 

6.1 Перечень документов представляемых на заседание ГЭК 

- ФГОС СПО по ППКРС 38.01.02. Продавец, контролер-кассир 

-программа ГИА 

-протоколы заседания ГЭК 

-приказы о производственной практике, допуске к ГИА 

-закрепление тем ГИА 

-сводная ведомость 

- зачетные книжки, дневники производственной практики, характеристи-

ки с места производственной практики, акты пробных работ студентов.  

6.2 Структура ВКР 

ВКР следующей структуры 

1. Практические квалификационные работы по квалификации «Сварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» и «Свар-

щик частично механизированной сварки плавлением» (приложение В). 

2. Письменная экзаменационная работа следующего содержания: 

- Введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, практи-

ческая значимость работы и др.; 

- Теоретическая часть,   в которой дается теоретическое описание и обос-

нование используемой технологии организации  розничной торговли продо-

вольственных  и непродовольственных товаров.  Структура и содержание по-

яснительной записки определяются в зависимости от  темы ВКР. Объем по-

яснительной записки должен составлять от 10 до 15 страниц печатного тек-

ста; 

- Практическая часть, формулируется применительно к индивидуальным 

заданиям на ГИА (приложение) и содержит  подробный анализ организации 

и технологии торговли конкретными видами продовольственных и непродо-

вольственных товаров на примере магазина, где проходилась практика.  

- Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относитель-

но возможностей использования материалов исследования; 

- Список используемой литературы (не менее 5 источников); 

- Приложение. 
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6.3 Условия проведения защиты ПЭР 

 На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 20 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттеста-

ционной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как правило, 

включает доклад студента (не более 7 минут),  вопросы членов комиссии, от-

веты студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпу-

скной квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует 

на заседании государственной аттестационной комиссии. 

При защите ВКР выпускник должен владеть профессиональными компе-

тенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятель-

ности: 

Продажа непродовольственных товаров: 

 - проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

- осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и вы-

кладку на торгово-технологическом оборудовании. 

 - обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

- осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценно-

стей. 

Продажа продовольственных товаров: 

- осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

 - осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

 - обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

- соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

- осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

- осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

    - изучать спрос покупателей. 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями: 

- соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

- проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

- проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упа-

ковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
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- оформлять документы по кассовым операциям. 

- осуществлять      контроль    сохранности    товарно-материальных цен-

ностей. 

6.4. Условия проведения ПКР 

К выпускной  практической квалификационной  работе допускаются 

студенты, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по теоретиче-

скому и производственному обучению и в полном объѐме освоившие про-

грамму производственной практики. 

Перечень выпускных  практических квалификационных работ по про-

фессии «Продавец, контролер-кассир» рассматривается на заседании пред-

метной цикловой комиссии и утверждается заместителем директора УПР. 

(Приложение 2). 

Студентам, имеющим оценки « хорошо» и «отлично» по дисциплинам 

общепрофессионального и профессионального циклов, производственному 

обучению и систематически выполняющим в период производственной 

практики, установленные производственные задания, может выдаваться ра-

бота более высокого уровня квалификации, соответствующего 4 квалифика-

ционному уровню по национальной рамке квалификаций (НРК). 

 

6.4.1. Процедура выполнения 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на ба-

зе ГПОУ ТАПТ. Мастер производственного обучения своевременно подго-

тавливает необходимое оборудование, рабочие места, продукты, инструмен-

ты, приспособления, документацию, обеспечивает соблюдение норм и пра-

вил охраны труда. 

Студентам сообщается порядок и условия выполнения работы, выдаѐт-

ся необходимая документация (технологические карты, требования к пред-

стоящей работе и т.п.), выдаѐтся наряд с указанием содержания и разряда ра-

боты, нормы времени. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в при-

сутствии членов государственной экзаменационной комиссии. Результаты 

выполнения работ заносятся в протокол. В случае, если комиссия в полном 

составе не может присутствовать при выполнении выпускной практической 

квалификационной работы, то составляется заключение, в котором даѐтся 

характеристика работы и указывается, какому разряду она соответствует. 
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6.4.2. Критерии оценки выполнения работы 

При оценке выпускной практической квалификационной работы ис-

пользуются следующие критерии: 

- овладение приѐмами работ; 

- соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ; 

- выполнение установленных норм времени; 

- умение пользоваться оборудованием, инструментами, приспособле-

ниями; 

- соблюдение требований охраны труда и организации рабочего места. 

Выпускная  практическая    квалификационная работа оценивает-

ся следующим образом: 

При выполнении практических квалификационных работ соответ-

ствующих 4 квалификационному уровню. 

 Обучающийся считается аттестованным на 4 разряд, если аттестуемый 

уверенно и точно владеет приѐмами  работ при выполнении практического 

задания, соблюдает требования к качеству  производственной работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами,  рационально организует рабочее 

место, соблюдает требования охраны труда; допускаются отдельные несуще-

ственные ошибки, исправляемые самим аттестуемым. 

Обучающийся считается аттестованным на 3 разряд, если аттестуемый 

недостаточно владеет приѐмами работ при выполнении практического зада-

ния, допускает  ошибки, исправляемые с помощью мастера производственно-

го обучения, допускает отдельные несущественные ошибки в организации 

рабочего места и при соблюдении требований охраны труда 

Обучающийся считается аттестованным на 2 разряд, если аттестуемый 

недостаточно владеет приѐмами работ при выполнении практического зада-

ния, допускает  ошибки, исправляемые с помощью мастера производственно-

го обучения, допускает отдельные несущественные ошибки в организации 

рабочего места и при соблюдении требований охраны труда, не выдерживает 

установленные нормы времени. 

При выполнении практических квалификационных работ соответ-

ствующих 3 квалификационному уровню. 

Обучающийся считается аттестованным на 3 разряд, если аттестуемый 

уверенно и точно владеет приѐмами  работ при выполнении практического 

задания, соблюдает требования к качеству  производственной работы, умело 

пользуется оборудованием, инструментами,  рационально организует рабочее 
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место, соблюдает требования охраны труда; допускаются отдельные несуще-

ственные ошибки, исправляемые самим аттестуемым. 

Обучающийся считается аттестованным на 2 разряд, если аттестуемый 

недостаточно владеет приѐмами работ при выполнении практического зада-

ния, допускает  ошибки, исправляемые с помощью мастера производственно-

го обучения, допускает отдельные несущественные ошибки в организации 

рабочего места и при соблюдении требований охраны труда 

Обучающийся считается не прошедшим ГИА, если аттестуемый не 

умеет выполнять приѐмы работ при выполнении практического задания, до-

пускает серьѐзные ошибки в организации рабочего места, требования охраны 

труда не соблюдаются.  

 

7. Принятие решений ГЭК 

Результаты защиты ВКР определяются 4 оценками «Отлично», «Хоро-

шо», «Удовлетворительно», «Неудовлетворительно». В случае оценки «Не-

удовлетворительно» студент считается не прошедшим ГИА.; 

При определении оценки учитывается:  доклад выпускника по каждому 

разделу выпускной квалификационной работы, ответы на вопросы, оценка 

рецензента,  отзыв руководителя.  

Представленная ВКР оценивается в соответствии с критериями:  актуаль-

ность темы и соответствия современным требованиям системы образования;  

полнота и обстоятельность изложения теоретической и практической частей 

работы,  эффективность использования избранных методов исследования для 

решения поставленной проблемы,  правильность и полнота использованной 

литературы,  качество доклада и ответов на вопросы при защите работы 

(приложение 2). 

Присвоение квалификации оформляется протоколом заседаний государ-

ственных экзаменационной комиссий. Решение ГЭК принимается простым 

большинством голосов, при обязательном присутствии председателя или за-

местителя председателя с участием не менее 2/3 еѐ состава. При равном чис-

ле голосов, голос председательствующего на заседании является решающим. 

Студентам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставля-

ется возможность пройти еѐ без отчисления из ГПОУ ТАПТ не позднее 4-х 

месяцев после подачи заявления в установленные сроки. 

Студенты, не прошедшие ГИА по не уважительной причине или полу-

чившие неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем, че-

рез 6 месяцев. 
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Программа рассмотрена  и утверждена на заседании педагогического совета 

ГПОУ  ТАПТ 
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Председатель педагогического совета 

____________ /О.А. Белинский/ 
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Приложение 1 

Тематика выпускных квалификационных работ 

по профессии  38.01.02.  продавец, контролер – кассир 

Тема общая для всех: «Организация и технологии розничной торговли в 

магазине(ах) «______»». 

Тематика индивидуальных заданий  

на письменную экзаменационную работу. 

1. Организация розничной торговли хлеба и хлебных изделий 

2. Организация розничной торговли плодоовощных товаров 

3. Организация розничной торговли пищевых  концентратов 

4. Организация розничной торговли крахмала и крахмалопродуктов 

5. Организация розничной торговли сахара и меда 

6. Организация розничной торговли кондитерских изделий 

7. Организация розничной торговли вкусовых товаров 

8. Организация розничной торговли молочных товаров 

9. Организация розничной торговли яичных товаров 

10. Организация розничной торговли масложировых товаров 

11. Организация розничной торговли мяса и мясных продуктов 

12. Организация розничной торговли колбасными изделиями 

13. Организация розничной торговли рыбы и рыбных товаров 

14. Организация розничной торговли  сыров 

15. Организация розничной торговли  кисломолочных продуктов 

16.  Организация розничной торговли  текстильных товаров                                                                                                                                                                                                                                                

17. Организация розничной торговли швейно – трикотажных товаров 

18. Организация розничной торговли  обувных товаров 

19. Организация розничной торговли парфюмерно – косметических товаров 

20. Организация розничной торговли  изделий из  пластмасс 

21. Организация розничной торговли бытовых  химических товаров 

22. Организация розничной торговли  галантерейных товаров 

23. Организация розничной торговли  лакокрасочных материалов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

24. Организация розничной торговли керамических товаров 

25. Организация розничной торговли строительных товаров 

26. Организация розничной торговли металлохозяйственных товаров 

27. Организация розничной торговли  мебельных товаров 

28. Организация розничной торговли электробытовых товаров 

29. Организация розничной торговли школьно- письменных и канцелярских 

товаров 

30. Организация розничной торговли фототоваров. 

 



12 

 

Приложение 2  

Критериев оценки ВКР (письменная экзаменационная работа) 

 

Крите-

рии 

2 «Неудовлетворитель-

но» 

3 «Удовлетворительно» 4 «Хорошо» 5 «Отлично» 

Акту-

альность 

Актуальность исследова-

ния специально автором 

не обосновывается. 

Сформулированы цель, 

задачи не точно и не пол-

ностью, (работа не зачте-

на – необходима доработ-

ка). Неясны цели и задачи 

работы (либо они есть, но 

абсолютно не согласуют-

ся с содержанием) 

Актуальность либо вооб-

ще не сформулирована, 

сформулирована не в са-

мых общих чертах – про-

блема не выявлена и, что 

самое главное, не аргу-

ментирована (не обосно-

вана со ссылками на ис-

точники). Не четко сфор-

мулированы цель, задачи,  

предмет, объект исследо-

вания, методы, исполь-

зуемые в работе  

Автор обосновывает 

актуальность  направ-

ления исследования в 

целом, а не собствен-

ной темы. Сформули-

рованы цель, задачи,  

предмет, объект ис-

следования. Тема ра-

боты сформулирована 

более или менее точно 

(то есть отражает ос-

новные аспекты изу-

чаемой темы).  

Актуальность проблемы ис-

следования обоснована ана-

лизом состояния действи-

тельности. Сформулирова-

ны цель, задачи, предмет, 

объект исследования, мето-

ды, используемые в работе.  

Логика 

работы 

Содержание и тема рабо-

ты плохо согласуются 

между собой.  

 

Содержание и тема рабо-

ты не всегда согласуются 

между собой.  Некоторые 

части работы не связаны с 

целью и задачами работы 

Содержание,  как це-

лой работы, так и ее 

частей связано с темой 

работы, имеются не-

большие отклонения. 

Логика изложения, в 

общем и целом, при-

Содержание,  как целой ра-

боты, так и ее частей связа-

но с темой работы. Тема 

сформулирована конкретно, 

отражает направленность 

работы. В каждой части 

(главе,  параграфе) присут-
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сутствует – одно по-

ложение вытекает из 

другого.  

ствует обоснование, почему 

эта часть рассматривается в 

рамках данной темы 

Сроки 

сдачи 

Работа сдана с опоздани-

ем (более 3-х дней за-

держки) 

Работа сдана с опоздани-

ем (более 3-х дней за-

держки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием в 

2-3 дня) 

Работа сдана с соблюдени-

ем всех сроков 

Само-

стоятель

ность 

работы 

Большая часть работы 

списана из одного источ-

ника, либо заимствована 

из сети Интернет. Автор-

ский текст почти отсутст-

вует (или присутствует 

только авторский текст.) 

Научный руководитель не 

знает ничего о процессе 

написания студентом ра-

боты, студент отказывает-

ся показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор недос-

таточно хорошо ориенти-

руется в тематике, путает-

ся в  изложении содержа-

ния. Слишком большие 

отрывки (более двух аб-

зацев) переписаны из ис-

точников. 

После каждой главы, 

параграфа автор рабо-

ты делает  выводы. 

Выводы порой слиш-

ком расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием парагра-

фа, главы Автор не 

всегда обоснованно и 

конкретно выражает 

свое мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания работы. 

После каждой главы, пара-

графа автор работы делает 

самостоятельные выводы. 

Автор четко, обоснованно и 

конкретно выражает свое 

мнение по поводу основных 

аспектов содержания рабо-

ты. Из разговора с автором 

научный руководитель де-

лает вывод о том, что сту-

дент достаточно свободно 

ориентируется в термино-

логии, используемой в ВКР 

Оформ-

ление 

работы 

Много нарушений правил 

оформления и низкая 

культура ссылок.  

Представленная ВКР име-

ет отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым требова-

ниям 

Есть некоторые недо-

четы в оформлении 

работы, в оформлении 

ссылок. 

Соблюдены все правила 

оформления работы.  

 

Литера- Автор совсем не ориенти- Изучено менее трех ис- Изучено 3-5 источни- Количество источников бо-
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тура руется в тематике, не мо-

жет назвать и кратко из-

ложить содержание ис-

пользуемых книг. Изуче-

но менее 5 источников 

 

точников. Автор слабо 

ориентируется в тематике, 

путается  в содержании 

используемых книг. 

 

ков. Автор ориентиру-

ется в тематике,  мо-

жет перечислить и 

кратко изложить со-

держание используе-

мых книг 

лее 5. Все они использова-

ны в работе.  Студент легко 

ориентируется в тематике,  

может перечислить и крат-

ко изложить содержание 

используемых книг 

Защита 

работы 

Автор совсем не ориенти-

руется в терминологии 

работы.  

 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но 

при этом затрудняется в 

ответах на вопросы чле-

нов ГАК. Допускает не-

точности и ошибки при 

толковании основных по-

ложений и результатов 

работы, не имеет собст-

венной точки зрения на 

проблему исследования. 

Автор  показал слабую 

ориентировку в тех поня-

тиях, терминах, которые 

она (он) использует в сво-

ей работе. Защита, по 

мнению членов комиссии, 

прошла сбивчиво, неуве-

ренно и нечетко. 

Автор достаточно уве-

ренно владеет содер-

жанием работы, в ос-

новном, отвечает на 

поставленные вопро-

сы, но допускает не-

значительные неточ-

ности при ответах. 

Использует наглядный 

материал. Защита 

прошла, по мнению 

комиссии,  хорошо 

(оценивается логика 

изложения, умест-

ность использования 

наглядности, владение 

терминологией и др.).  

 

Автор уверенно владеет со-

держанием работы, показы-

вает свою точку зрения, 

опираясь на соответствую-

щие теоретические положе-

ния, грамотно и содержа-

тельно отвечает на постав-

ленные вопросы. Использу-

ет наглядный материал: 

презентации, схемы, табли-

цы и др.Защита прошла ус-

пешно с точки зрения ко-

миссии (оценивается логика 

изложения, уместность ис-

пользования наглядности, 

владение терминологией и 

др.).  
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Оценка 

работы 

Оценка «2» ставится, если 

студент обнаруживает не-

понимание содержатель-

ных основ исследования и 

неумение применять по-

лученные знания на прак-

тике, защиту строит не 

связно, допускает сущест-

венные ошибки, в теоре-

тическом обосновании, 

которые не может испра-

вить даже с помощью 

членов комиссии, практи-

ческая часть ВКР не вы-

полнена. 

Оценка «3» ставится, если 

студент на низком уровне 

владеет методологиче-

ским аппаратом исследо-

вания, допускает неточ-

ности при формулировке 

теоретических положений 

выпускной квалификаци-

онной работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть ВКР 

выполнена некачественно. 

Оценка «4» ставится, 

если студент на доста-

точно высоком уровне 

овладел методологи-

ческим аппаратом ис-

следования, осуществ-

ляет содержательный 

анализ теоретических 

источников, но допус-

кает отдельные неточ-

ности в теоретическом 

обосновании или до-

пущены отступления в 

практической части от 

законов композицион-

ного решения.  

Оценка «5» ставится, если 

студент на высоком уровне 

владеет методологическим 

аппаратом исследования, 

осуществляет сравнитель-

но-сопоставительный ана-

лиз разных теоретических 

подходов, практическая 

часть ВКР выполнена каче-

ственно и на высоком уров-

не.   
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Приложение 3 

Тематика практических квалификационных работ 

Профессия: продавец, контролер-кассир  

Профессий, по общероссийскому классификатору ОК 016-94: «Продавец 

продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных това-

ров», «Контролер-кассир» 

1 Обслуживание покупателя в отделе текстильных товаров: 

2 Обслуживание покупателя в отделе трикотажных товаров: 

3 Обслуживание покупателя в отделе швейных товаров: 

4 Обслуживание покупателя в отделе обувных товаров: 

5 Обслуживание покупателя в отделе пушно-меховых товаров: 

6 Обслуживание покупателя в отделе галантерейных товаров 

7 Обслуживание покупателя в отделе парфюмерно-косметических то-

варов 

8 Обслуживание покупателя в отделе посуды 

9 Обслуживание покупателя в отделе радиоэлектронных товаров 

10 Обслуживание покупателя в отделе электробытовых товаров 

11 Обслуживание покупателя в отделе канцелярских товаров 

12 Обслуживание покупателя в отделе строительных товаров 

13 Обслуживание покупателя в отделе мебель 

14 Обслуживание покупателя в отделе бытовой химии 

15 Обслуживание покупателя в отделе овощи и фрукты 

16 Обслуживание покупателя в отделе бакалея 

17 Обслуживание покупателя в отделе гастрономия 

18 Обслуживание покупателя в отделе кулинария 

19 Обслуживание покупателя в отделе хлеб и хлебобулочные изделия  

20 Обслуживание покупателя в кондитерском отделе 

21 Обслуживание покупателя в молочном отделе 

22 Обслуживание покупателя в мясном отделе 

23 Обслуживание покупателя в рыбном отделе 

24 Обслуживание покупателя в отделе напитки 

 

Требования к качеству выполнения практической квалификационной рабо-

ты: Соблюдение правил торговли, нормативно-правовых документов и правил ве-

дения сервисного диалога при выполнении работ продавца, контролѐра-кассира 
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Приложение 4 

Осваиваемые виды профессиональной деятельности и профессиональ-

ные компетенции в рамках их 

Продажа непродовольственных товаров. 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характе-

ристики 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 ин-

формацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

ДПК 1.5. Оказывать дополнительные услуги розничной торговли не-

продовольственными товарами 

ДПК 1.6. Оценивать и расшифровывать маркировку непродовольствен-

ных товаров в соответствии с установленными требованиями. 

Продажа продовольственных товаров. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необ-

ходимых 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 цен-

ности, 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 обору-

дования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ДПК 2.8. Оценивать и расшифровывать маркировку продовольствен-

ных товаров в соответствии с установленными требованиями. 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техни-

ки (ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных 

знаков. 
ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, каче-

ство 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. 


