
 

  



Пояснительная записка 

Программа промежуточной и итоговой аттестации выпускников по профессии 

СПО 38.01.02.  Продавец, контролер-кассир (далее Программа) разработана на 

основании Положения об итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования". 

Основная цель Программы: 

- качественная подготовка, организация и проведение промежуточной иитоговой 

аттестации выпускников. 

 

Задачи: 

• мобилизация усилий всех субъектов образовательного процесса на 

выполнение Программы; 

• определение способности образовательного учреждения давать 

качественное среднее профессиональное образование по профессии; 

• укрепление связей между образовательным учреждением и предприятиями, 

а также другими социальными партнерами; 

• формирование и организация работы аттестационной комиссии; 

• внесение изменений в учебные планы и программы, учебные материалы и 

технологии обучения, а также разработка рекомендаций по 

совершенствованию качества подготовки выпускников на основе анализа 

результатов итоговой аттестации выпускников и рекомендаций 

аттестационной комиссии. 

 

• Государственная итоговая аттестация является завершающей частью 

обучения обучающихся. 

Цель проведения  государственной итоговой аттестации: 

• определение соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиямфедеральным государственным образовательным стандартам, 

готовности испособности решать профессиональные задачи с последующей 

выдачейдокумента государственного образца об уровне образования и 

квалификации. 

 

Задачи: 

• определение соответствия знаний, умений, навыков, 

владениепрофессиональными компетенциями выпускников 

современнымтребованиям рынка труда, уточнение квалификационных 

требованийконкретных работодателей; 

• определение степени сформированности профессиональных 

компетенций,личностных качеств, наиболее востребованных на рынке 

труда; 



• приобретение опыта взаимодействия выпускников с 

потенциальнымиработодателями. 

Промежуточная аттестация выпускников, согласно Положения, 

проводитсяаттестационной комиссией по основной образовательной программе по 

профессии СПО и состоит из нескольких аттестационных испытаний 

следующих видов: 
и состоит из нескольких аттестационных испытанийследующих видов: 

• сдача дифференцированных зачетов и экзаменов по учебным 

предметам,МДК, учебной и производственной практики включенным в 

составпромежуточной аттестации в рамках основной образовательной 

программы; 

• выполнение практической квалификационной работы по 

профессии(профессиям) ОК, входящим в профессию СПО в пределах 

требованийФГОС; 

 

Государственная итоговая аттестация проходит в учебном заведении в дваэтапа и 

включают: 

• выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

• защиту письменной экзаменационной работы. 

 

В программе определены условия организации работы аттестационнойкомиссии, а 

также содержания, подготовки и процедуры проведенияитоговой аттестации в 

зависимости от ее вида, критерии оценок, а такжеорганизационные меры по ее 

выполнению. 
 

1. Организация работы аттестационной комиссии в рамкахобразовательной 

программы 

1.1. Формирование состава аттестационной комиссии 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 

января по 31 декабря) органом местного самоуправления муниципального 

района и городского округа, органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, федеральным органом исполнительной власти, в 

ведении которого соответственно находится образовательная организация, по 

представлению образовательной организации. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии частной образовательной организации 

утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, на 

территории которого находится частная образовательная организация, по 

представлению частной образовательной организации. 



Председателем государственной экзаменационной комиссии 

образовательной организации утверждается лицо, не работающее в 

образовательной организации, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 

комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года. 
 

1.2. Основные функции аттестационной комиссии 

1.2.1. Основные функции аттестационной комиссии в соответствии сПоложением: 

• комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его 

соответствиетребованиям ФГОС СПО; 

• принятие решения о присвоении квалификаций по результатамитоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа 

ополученном образовании; 

• подготовка рекомендаций по совершенствованию 

качествапрофессионального обучения рабочих. 

 

1.2.2. Председатель аттестационной комиссии организует и 

контролируетдеятельность аттестационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

 

1.3. Организация работы аттестационной комиссии во времяпроведения 

государственной итоговой аттестации 

1.3.1. Перечень документов, необходимых для проведения 

государственнойитоговой аттестации: 

• приказ директора ОУ о проведении итоговой аттестации; 

• приказ директора ОУ о создании аттестационной комиссии для 

проведенияитоговой аттестации выпускников; 

• приказ директора ОУ о допуске обучающихся к итоговой аттестации; 

• приказ о закреплении тем письменных экзаменационных работ заучащимися 

(с указанием руководителей и сроков выполнения); 

• расписание проведения защиты письменных экзаменационных работ; 



• журналы теоретического и производственного обучения за весь 

периодобучения; 

• сводная ведомость успеваемости обучающихся выпускных групп; 

• производственные характеристики, дневники учета выполнения учебно-

производственных работ, аттестационные листы, отчеты о 

производственной практике, перечень выпускных практических 

квалификационных работ, протоколы на выполнение выпускных 

практических квалификационных работ, портфолио обучающегося. 

 
 

Содержание, условия подготовки и процедура проведения аттестации 
 

2.1. Вид промежуточной аттестации: 

 

2.1.1. Выполнение дифференцированного зачета, сдача экзаменов по 

МДКвключенных в состав промежуточной аттестации. 

Целью данного вида является выявление соответствия уровня 

усвоениявыпускником материала, предусмотренного учебной программой 

попредмету в рамках основной образовательной программы по профессии 

СПО. 
 

2.1.2. Сроки проведения - в соответствии с рабочим учебным планом играфиком 

проведения экзаменов и консультаций. 
 

2.1.3. Наименование учебных предметов, включенных в составпромежуточной 

аттестации обучающихся по профессии СПО38.01.02.Продавец, 

контролер-кассир проводимых в форме экзамена: 

математика; 

русский язык; 

экономика; 

МДК 01.01.  Розничная  торговля непродовольственными товарами. 

МДК 02.01.  Розничная  торговля продовольственными товарами. 

 

2.1.4. Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 

проводится  по остальным учебным дисциплинам общеобразовательного  

цикла, общепрофессиональным дисциплинам, ФК.00 и МДК 

03.01Эксплуатация контрольно-кассовой техники 

проводитсядифференцированный зачет.  
 

2.1.5. По учебной и производственной практике проводитсядифференцированный 

зачет. 

 

2.1.6. По окончании производственной практики по профессиональным модулям 

проводится экзамен (квалификационный).  

 



2.1.7. Перечень заданий по учебным  предметам, МДК, 

профессиональныммодулям (см. в папке итоговая аттестация). 

 

2.1.8. Экзамены по МДК 01.01.  Розничная  торговля непродовольственными 

товарами, МДК 02.01.  Розничная  торговля продовольственными товарами, 

проводятся по экзаменационнымматериалам, оформленных на отдельных 

бланках, рассмотренных назаседаниях методических комиссий и 

утвержденных заместителем директорапо УР. 
 

2.2. Процедура проведения: 

 

2.2.1. Экзамен по  предметам,  экзамен (квалификационный) проводится в 

специально подготовленном и оборудованном помещении, 

продолжительность определяется в соответствии с учебным планом. 

Результаты экзамена фиксируются в протоколе в соответствии 

локальногоакта о промежуточной аттестации.  
 

2.2.2. Критерии оценки ответа обучающегося: 

• уровень освоения учащимся материала, предусмотренного 

учебнойпрограммой по предмету; 

• уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные задачи; 

• обоснованность; 

• полнота и четкость; 

• культура изложения ответа. 

 

2.2.3. Критерии оценки экзамена (квалификационного): 

• определение готовности обучающегося к профессиональной деятельности; 

• степень соответствия установленным требованиям к выполнению 

видапрофессиональной деятельности (стандартам, нормам и т.д.). 

 

3. Вид государственной итоговой аттестации: 

 

2.3.1 .Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении им теоретического материала 

ипрохождении учебной практики (производственного обучения) 

ипроизводственной практики по каждому из основных видовпрофессиональной 

деятельности. 

 

2.3.2. Государственная (итоговая) аттестациясостоит из: 

• выполнения выпускной практической квалификационной работы; 

• защиты письменной экзаменационной работы. 

 

2.3.3. Выпускная практическая квалификационная работа должнасоответствовать 

содержанию одного или нескольких модулей ипредусматривать сложность 

работы не ниже разряда рабочего,предусмотренного ФГОС. 



Целью данного этапа является выявление уровня 

профессиональнойподготовки выпускника, предусмотренного 

квалификационнойхарактеристикой и определение готовности его к 

самостоятельнойпрофессиональной деятельности. 

 

2.3.4. Объем и сроки проведения выпускной практическойквалификационной 

работы проводятся в соответствии с рабочим учебнымпланом и графиком 

учебного процесса. 

 

2.3.5. Перечень выпускных практических квалификационных работ попрофессии 

СПО рассматривается на заседании методической комиссии иутверждается 

заместителем директора по УР. 

 

2.3.6. Перечень выпускных практических квалификационных работ попрофессии 

«Продавец, контролер-кассир» (см. в папке итоговая аттестация). 

 

2.4. Процедура проведения: 

 

1.4.1. Практическая квалификационная работа 

выполняется в образовательном учреждении. Мастер 

производственногообучения под руководством старшего мастера совместно 

ссоответствующими работниками предприятий своевременно 

подготавливаютнеобходимое оборудование, рабочие места, материалы, 

продукты, посуду, механическое и тепловое оборудование, документацию и 

обеспечиваютсоблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся 

сообщается порядок иусловия выполнения работы, выдается необходимая 

документация.  Выпускная практическая квалификационная работа 

выполняетсяобучающимся в присутствии аттестационной комиссии. 

Результатывыполнения выпускных практических квалификационных работ 

заносятся в протокол. 
 

1.4.2. Критерии оценки выполнения работы: 

• овладение приемами работ; 

• соблюдение технических и технологических требований к 

качествупроизводимых работ; 

• выполнение установленных норм времени (выработки); 

• умелое пользование оборудованием, инструментами, приспособлениями; 

• соблюдение требований безопасности труда и организации 

рабочеговремени. 

 

1.5.  Защита письменной экзаменационной работы 
 

1.5.1. Целью данного вида является выявление готовности выпускника 

кцелостной профессиональной деятельности, способности 

самостоятельноприменять полученные теоретические знания для 

решения производственныхзадач, умений пользоваться не только 

учебниками, учебными пособиями, нои современным справочным 



материалом, специальной техническойлитературой, каталогами, 

стандартами, нормативными документами и т.д., атакже знания 

современной техники и технологий. 

 

1.5.2. Сроки проведения - в соответствии с расписанием, которое 

доводитсядо сведения обучающихся не позднее, чем за две недели до 

начала работыаттестационной комиссии. 

 

1.5.3. Тематика письменных экзаменационных работ 

разрабатываетсяпреподавателем совместно с мастером 

производственного обучения, рассматривается методической 

комиссией и утверждается заместителемдиректора по УР. 

 

1.5.4. Закрепление тем письменных экзаменационных работ 

заобучающимися с указанием руководителя и сроков выполнения 

оформляетсяприказом директора. Руководителем письменной 

экзаменационной работыявляется преподаватель ведущий МДК. 

 

1.5.5. Тематика письменных экзаменационных работ по профессии 

СПО«Продавец, контролер-кассир» (см. в папке итоговая аттестация). 

 

1.5.6. Письменная экзаменационная работа должна иметь актуальность 

ипрактическую значимость. Онадолжна соответствовать содержанию 

производственной практики ФГОС СПО. 

 

1.5.7. Структура письменной экзаменационной работы включает: 

• титульный лист; 

• задание на выполнение письменной экзаменационной работы; 

• содержание; 

• пояснительная записка; 

• заключение; 

• список литературы; 

• Приложения. 

 

1.5.8. Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется 

темойконкретной письменной экзаменационной работы. В 

соответствии сПоложением. 

 

1.5.9. Более подробные требования к структуре, объему, содержанию, 

оформлению письменной экзаменационной работы излагаются 

вметодических рекомендациях, разработанных методической 

комиссией иутвержденных заместителем директора по УР. 

 



2.5.10   Задание на письменную экзаменационную работу 

выдаетсяобучающемуся за полгода до начала итоговой аттестации на 

специальномбланке и утверждается заместителем директора по УР. 

 

1.5.10. В период подготовки письменных экзаменационных работ в 

кабинетедолжны быть оформлены стенды «В помощь выпускнику», 

где размещают: - перечень тем письменных экзаменационных работ; 

• образец оформления титульного листа; 

• образец оформления пояснительной записки; 

• образец оформления графической части; 

• список рекомендуемой литературы; 

• график проведения индивидуальных консультаций; 

• процентное распределение времени на выполнение частей 

письменнойэкзаменационной работы. 

 

2.5.12. Оформленная и подписанная обучающимся 

письменнаяэкзаменационная работа передается руководителю для 

подготовкиписьменного отзыва (рецензии) в срок, определенный 

приказом директора. 

 

2.5.13. Руководитель за месяц до начала итоговой аттестации 

проверяетвыполненные обучающимися письменные 

экзаменационные работы ипредставляет письменный отзыв 

(рецензию), которая должна включать: 

• заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданиюна 

нее; 

• оценку степени разработки основных разделов работы, 

оригинальностирешений (предложений); 

• оценку качества выполнения основных разделов работы, 

графическойработы; 

• указание положительных сторон; 

• указание на недостатки в пояснительной записке, а также в ее 

оформлении,если таковые имеются; 

• оценку степени самостоятельности учащегося при разработке вопросов 

темы. 
 

2.5.14. Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с 

рецензией сдается обучающимся заместителю директора по УР для 

окончательного контроля и подписи. Если письменная 

экзаменационная работа подписана, то она включается в приказ о 

допуске к защите. Рецензия в работу не подшивается. Внесение 

изменений в письменную экзаменационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

 

2.5.15. Выпускники, не сдавшие итоговые экзамены по отдельным учебным 

предметам или не выполнившие практические квалификационные 



работы и письменные экзаменационные работы, не допускаются к 

последующему этапу итоговой аттестации. 

 

2.6. Процедура проведения: 
 

2.6.12. Подписанная заместителем директора по УР письменная 

экзаменационная работа и портфолио лично предоставляется 

обучающимся аттестационной комиссии в день защиты. Выпускнику 

в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной 

запиской. Однако лучше подготовить краткий, конкретный, 

интересный с профессиональной точки зрения доклад от 5-8  минут, 

необходимо также при выступлении использовать демонстрационные 

материалы, также следует уделить внимание отмеченным в рецензии 

замечаниям и ответить на них. 

 

2.6.13. На защите в своем выступлении выпускник должен уделить внимание 

таким вопросам, как технология, организация рабочего места, правила 

безопасности труда при выполнении практической 

квалификационной работы. Доклад должен продемонстрировать 

приобретенные профессиональные компетенции при выполнении 

самостоятельной работы. 

 

2.6.14. Защита письменной экзаменационной работы проводится на 

открытом заседании аттестационной комиссии. Мастер 

производственного обучения перед началом выступления 

обучающегося зачитывает его производственную характеристику, 

сообщает тематику выполненной выпускной практической 

квалификационной работы, процент выполнения нормы выработки и 

полученную оценку, передает характеристику и портфолио 

обучающегося в комиссию. 

 

2.6.15. В процессе защиты члены комиссии задают выпускнику ряд 

вопросов, в основном связанных с темой защищаемой работы. После 

окончания защиты аттестационная комиссия обсуждает результаты и 

объявляет итоги защиты письменных экзаменационных работ с указанием 

оценки,полученной на экзамене каждым выпускником, и присвоенного 

разряда попрофессии (профессиям). 

 

2.6.16. При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении профессии 

(профессиям) и выдаче документа об уровне образованиянеобходимо 

учитывать в комплексе и оценивать взвешенно: 

• доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной работе; 

• ответы на дополнительные вопросы; 

• итоги успеваемости и посещаемости по предметам учебного плана; 

• выполнение программы производственного обучения; 

• результаты выпускной практической квалификационной работы; 



• данные производственной характеристики; 

• содержание портфолио. 

•  

Информационное обеспечение: 

Цель: 

Формирование необходимой информации: 

• Методические рекомендации по выполнению письменной 

экзаменационнойработы по профессии. 

• Информация стендов «В помощь выпускнику». 

• Методические рекомендации по подготовке доклада при защитеписьменной 

экзаменационной работы 

 

Методическое обеспечение: 

Цель: 

Стимулирование педагогического творчества на основные направления 

поподготовке и проведению ГИА 

Заседание МК: 

Заседание МК: 

• Рассмотрение Методических рекомендаций по выполнению письменных 

экзаменационных работ. 

Отв.: пред. МК, преподав. 

• Рассмотрение содержания детальных программ по производственной 

практике Отв.: ст. мастер, мастера п/о. 

• Рассмотрение тем и заданий письменных экзаменационных работ. 

• Рассмотрение перечня вопросов и практических заданий по МДК, 

включенным в состав ПА и ГИА. 

Отв.: преде. МК, преподаватели. 

• Рассмотрение перечня выпускных практических 

квалификационныхработ. 

Отв.: преде. МК, преподаватели, мастера. 

• Рассмотрение наглядных пособий, справочных и 

нормативныхдокументов, разрешенных к использованию на экзаменах. 

• О подготовке стендов «В помощь выпускнику». 

Отв. пред. МК, преподаватели. 

• Рассмотрение Методических рекомендаций по подготовке доклада при 

защите письменной экзаменационной работе. 

Отв.преде. МК, преподаватели. 

• Рассмотрение экзамен, билетов по учебным предметам, включенным в 

состав ПА. 

Отв. пред. МК, преподав. 

• Обсуждение результатов 1 этапа  ГИА. 

• 0 ходе прохождения произв. Практики. 

Отв. Председатель, мастера п/о. 

• 0 ходе выполнения письменных экзаменационных работ обучающимися 

Отв.преде. МК, преподаватели, мастера п/о. 



• Изучение нормативной документации по подготовке и проведению ПА 

и ГИА». 

Отв. зам. дир. по УР, ст. мастер. 

• Рассмотрение Программы ПА и государственной итоговой аттестации. 

Отв.: зам. дир. по УР, ст. мастер. 

 

Работа с родителями:  

1. Ознакомление с формой и условиями и порядком проведения ПА и ГИА. 

Отв.: зам. по УПР. 

 

Подготовка информации 

«О ходе подготовки к ГИА». 

Отв.: мастер п/о. 

Работа с предприятиями: 

Цель: 

• Организация взаимодействия по проведению произв. практики и 

удовлетворение потребностей по качеству подготовки. 

• Определение предприятий, организаций для прохождения 

производственной практики и заключение договоров. 

Отв.: ст. мастер, мастера п/о. 

• Согласование содержания программ по произв. практике 

Отв.: зам. по УПР, ст. мастер, мастера п/о. 

 

Контроль, анализ, регулирование: 

Цель: 

Своевременное обеспечение выполнения программы, оказание метод, помощи 

внесение корректив. Тематический контроль: 

➢ изучить состояние работы по определению рабочих мест для 

прохождения произв. практики заключению договоров; 

Отв.: зам. по УР, ст. мастер. 

➢ изучить состояние журналов теоретического и производственного 

обучения за предыдущие годы выпускных групп; 

Отв.: зам. по УР, ст. мастер, преподаватели, мастера п/о- 

➢ изучить состояние подготовки документов к ГИА в соответствии с 

Положением; 

Отв.: зам. по УР, ст. мастер. 

➢ изучить ход прохождения произв. практики обучающимися; 

Отв.: зам. по УР, ст. мастер. 

➢ изучить подготовку рецензий на письменные экзаменационные работы; 

Отв.: зам. по УР, преподаватели. 
 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Темы письменных экзаменационных работ 

Перечень 

тем письменных экзаменационных работ 

По ПМ 01. Розничная торговля непродовольственными товарами 

 

1.Торгово-технологический процесс продажи швейных изделий. 

2. Торгово-технологический процесс продажи меховых и овчинно-шубных 

изделий. 

3. Торгово-технологический процесс  продажи кожаной обуви. 

4. Торгово-технологический процесс  продажи текстильной галантереи. 

5. Торгово-технологический процесс  продажи кожаной галантереи. 

6. Торгово-технологический процесс  продажи металлической галантереи и 

галантереи из пластмасс. 

7. Торгово-технологический процесс  продажи парфюмерных товаров. 

8. Торгово-технологический процесс  продажи декоративной косметики. 

9. Торгово-технологический процесс  продажи средств ухода за волосами. 

10. Торгово-технологический процесс  продажи средств ухода за кожей лица и 

тела. 

11. Торгово-технологический процесс  продажи металлической посуды. 

12. Торгово-технологический процесс  продажи стеклянной посуды. 

13. Торгово-технологический процесс  продажи керамической посуды. 

14. Торгово-технологический процесс  продажи хозяйственных товаров из 

пластмасс. 

15. Торгово-технологический процесс  продажи игрушек. 

16. Торгово-технологический процесс продажи канцелярских и школьно-

письменных товаров. 

17. Торгово-технологический процесс  продажи спортивного инвентаря. 

18. Торгово-технологический процесс  продажи телевизоров. 

19. Торгово-технологический процесс  продажи фотоаппаратов. 

20. Торгово-технологический процесс  продажи источников света, бытовых 

светильников. 

21. Торгово-технологический процесс  продажи холодильников. 

22. Торгово-технологический процесс  продажи машин для стирки белья. 

23. Торгово-технологический процесс  продажи пылесосов и полотёров. 

24. Торгово-технологический процесс  продажи мебели. 

25. Торгово-технологический процесс  продажи ювелирных товаров. 

26. Торгово-технологический процесс бытовых часов. 

27. Торгово-технологический процесс  продажи сувениров. 

28. Торгово-технологический процесс  продажи синтетических моющих 

средств. 

29. Торгово-технологический процесс  продажи строительных материалов для 

стен. 



30.Торгово-технологический процесс  продажи строительных материалов для 

полов. 

Приложение 2 

 

 

Перечень 

тем письменных экзаменационных работ 

По ПМ 02. Розничная торговля продовольственными товарами 

 

1.Торгово-технологический процесс  продажи крупы. 

2. Торгово-технологический процесс  продажи макаронных изделий. 

3. Торгово-технологический процесс  продажи свежих овощей. 

4. Торгово-технологический процесс  продажи свежих плодов. 

5. Торгово-технологический процесс  продажи сушёных овощей и фруктов. 

6. Торгово-технологический процесс  продажи плодово-овощных консервов. 

7. Торгово-технологический процесс  продажи свежих и переработанных 

грибов. 

8. Торгово-технологический процесс  продажи чая. 

9. Торгово-технологический процесс  продажи кофе. 

10. Торгово-технологический процесс  продажи пива. 

11. Торгово-технологический процесс  продажи виноградных вин. 

12. Торгово-технологический процесс  продажи ликёро-водочных изделий. 

13. Торгово-технологический процесс  продажи водки. 

14. Торгово-технологический процесс  продажи алкогольных напитков с 

длительной выдержкой. 

15. Торгово-технологический процесс продажи карамели. 

16.Торгово-технологический процесс  продажиконфет. 

17.Торгово-технологический процесс  продажи шоколада. 

18.Торгово-технологический процесс  продажи кисло-молочных напитков. 

19.Торгово-технологический процесс  продажи сыров. 

20.Торгово-технологический процесс продажи колбасных изделий. 

21.Торгово-технологический процесс продажи мясных копчёностей. 

22.Торгово-технологический процесс  продажи рыбных консервов и пресервов. 

23.Торгово-технологический процесс  продажи хлебобулочных изделий. 

24.Торгово-технологический процесс  продажи мёда. 

25.Торгово-технологический процесс  продажи негазированных 

безалкогольных напитков. 

26.Торгово-технологический процесс  продажи табачных изделий. 

27.Торгово-технологический процесс  продажи печенья, пряников, вафель. 

28.Торгово-технологический процесс  продажи тортов, пирожных, кексов. 

29.Торгово-технологический процесс  продажи пряностей и приправ. 

30.Торгово-технологический процесс  продажи растительных масел. 

 

 

 



Приложение 3 

 

Перечень 

тем письменных экзаменационных работ 

По ПМ 03. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

1. Характеристика ККМ «АМС 100Ф». 

2. Характеристика ККМ «АМС 101Ф». 

3. Характеристика ККМ «Астра 100Ф». 

4. Характеристика ККМ «Меркурий 115Ф». 

5. Характеристика ККМ «Самсунг 250RF». 

6. Характеристика ККМ «Самсунг 4615RF» 

7. Характеристика POS-терминала «АРМ кассира». 

8. Характеристика ККМ «ОКА-102К». 

Приложение 4 
 

Перечень практических квалификационных работ 

 

1. Подготовка к продаже и продажа швейных товаров. 

2.Подготовка к продаже и продажатрикотажных товаров. 

3.Подготовка к продаже и продажа текстильной галантереи. 

4.Подготовка к продаже и продажа металлической галантереи. 

5.Подготовка к продаже и продажакожаной галантереи. 

6.Подготовка к продаже и продажакосметических товаров. 

7.Подготовка к продаже и продажапарфюмерных товаров. 

8.Подготовка к продаже и продажастеклянных изделий. 

9.Подготовка к продаже и продажамоющих средств.  

10.Подготовка к продаже и продажакисломолочных напитков в молочном 

отделе. 

11.Подготовка к продаже и продажакрупы. 

12.Подготовка к продаже и продажамакаронных изделий. 

13.Подготовка к продаже и продажапищевых концентратов. 

14.Подготовка к продаже и продажапряностей и приправ. 

15.Подготовка к продаже и продажабезалкогольных напитков. 

16.Подготовка к продаже и продажавиноградных вин. 

17.Подготовка к продаже и продажаводки. 

18.Подготовка к продаже и продажамолочных консервов. 

19.Подготовка к продаже и продажаикры. 

20.Подготовка к продаже и продажарыбных консервов. 

21.Подготовка к продаже и продажакофе и кофейных напитков. 

22.Подготовка к продаже и продажакарамель, конфеты. 

23.Подготовка к продаже и продажа чая. 

24. Подготовка к продаже и продажа  хлебобулочных товаров 

25. Подготовка к продаже и продажа  плодоовощных товаров 
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