ОС РБ 2-25 01 51-2013
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность 2-25 01 51
ТОРГОВОЕ ДЕЛО
Квалификация 2-25 01 51-54
ПРОДАВЕЦ 6-го РАЗРЯДА
СЯРЭДНЯЯ СПЕЦЫЯЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ
Спецыяльнасць 2-25 01 51
ГАНДЛЁВАЯ СПРАВА
Кваліфікацыя 2-25 01 51-54
ПРАДАВЕЦ 6-га РАЗРАДУ

SECONDARY SPECIAL EDUCATION
Speciality 2-25 01 51
TRADING BUSINESS
Qualification 2-25 01 51-54
SELLER OF THE 6th GRADE

Министерство образования Республики Беларусь
Минск

ОС РБ 2-25 01 51-2013
УДК 339(083.74)
Ключевые слова: образовательный стандарт, потребитель, продавец,
розничный (торговый) объект, товар, торговое дело, торговотехнологический процесс
МКС 03.180; 03.100.20

Предисловие
1 РАЗРАБОТАН учреждением образования «Республиканский
институт профессионального образования»
ИСПОЛНИТЕЛИ:
Калицкий Э.М., доц., канд. пед. наук (руководитель);
Верич Л.В.;
Кананович А.П.;
Котляревич Т.М.;
Куницкая Е.В.;
Мирутко Е.М.;
Полякова С.В.;
Шлепаков А.М.
ВНЕСЕН
управлением
профессионального
образования
Министерства образования Республики Беларусь
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от 31.12.2013 № 149
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий образовательный стандарт Республики Беларусь не может
быть тиражирован и распространен без разрешения Министерства
образования Республики Беларусь
Издан на русском языке
II

ОС РБ 2-25 01 51-2013
СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения ................................................................................................1
2 Нормативные ссылки ............................................................................................... 2
3 Термины и определения .......................................................................................... 2
4 Общие положения .................................................................................................... 5
4.1 Общая характеристика специальности
4.2 Квалификация выпускника
4.3 Требования к уровню основного образования лиц, поступающих для
получения среднего специального образования
4.4 Требования к формам получения среднего специального образования
4.5 Требования к срокам получения среднего специального образования
5 Квалификационная характеристика ....................................................................... 6
5.1 Сфера профессиональной деятельности рабочего со средним
специальным образованием
5.2 Объекты профессиональной деятельности рабочего со средним
специальным образованием
5.3 Виды профессиональной деятельности рабочего со средним
специальным образованием
5.4 Профессиональные функции рабочего со средним специальным
образованием
5.5 Средства профессиональной деятельности рабочего со средним
специальным образованием
6 Требования к уровню подготовки выпускника .................................................... 8
6.1 Общие требования
6.2 Требования к психическим и психофизиологическим профессионально
значимым свойствам личности
6.3 Требования к социально-личностным компетенциям
6.4 Требования к профессиональным компетенциям
7 Требования к образовательной программе и ее реализации ............................ 11
7.1 Состав образовательной программы
7.2 Требования к научно-методическому обеспечению образовательной
программы
7.3 Требования к содержанию учебно-программной документации
7.4 Требования к организации образовательного процесса
7.5 Требования к срокам реализации образовательной программы
7.6 Перечень компонентов и циклов типового учебного плана по специальности
7.7 Требования к компетенциям по компонентам, циклам, областям знаний
7.8 Требования к содержанию и организации практики
8 Требования к организации воспитательной работы .......................................... 26
9 Требования к итоговой аттестации учащихся ................................................... 27
10 Требования к ресурсному обеспечению образовательной программы .......... 27
10.1 Требования к кадровому обеспечению
10.2 Требования к материально-техническому обеспечению
Приложение А Библиография ................................................................................ 28

III

ОС РБ 2-25 01 51-2013

IV

ОС РБ 2-25 01 51-2013
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Специальность 2-25 01 51
ТОРГОВОЕ ДЕЛО
Квалификация 2-25 01 51-54
ПРОДАВЕЦ 6-го РАЗРЯДА
СЯРЭДНЯЯ СПЕЦЫЯЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ
Спецыяльнасць 2-25 01 51
ГАНДЛЁВАЯ СПРАВА
Кваліфікацыя 2-25 01 51-54
ПРАДАВЕЦ 6-га РАЗРАДУ
SECONDARY SPECIAL EDUCATION
Speciality 2-25 01 51
TRADING BUSINESS
Qualification 2-25 01 51-54
SELLER OF THE 6th GRADE

Дата введения 2014-03-01

1 Область применения
Настоящий образовательный стандарт среднего специального
образования по специальности 2-25 01 51 «Торговое дело» (далее –
стандарт) устанавливает основные требования к содержанию
профессиональной деятельности и компетентности рабочего со средним
специальным образованием, к содержанию учебно-программной
документации образовательной программы среднего специального
образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со
средним специальным образованием, уровню основного образования лиц,
поступающих для получения среднего специального образования,
вступительным испытаниям, формам и срокам получения среднего
специального образования, организации образовательного процесса,
объему учебной нагрузки учащихся, уровню подготовки выпускников,
итоговой аттестации.
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Стандарт применяется при разработке учебно-программной
документации, оценке качества среднего специального образования по
специальности.
Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях
образования, которым в соответствии с законодательством предоставлено
право осуществлять образовательную деятельность при реализации
образовательных программ среднего специального образования,
обеспечивающих получение квалификации рабочего со средним
специальным образованием по специальности.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие
технические нормативные правовые акты и иные нормативные правовые
акты:
СТБ 1364.1-2002 Аппараты кассовые суммирующие и специальные
компьютерные системы. Термины и определения
СТБ 1393-2003 Торговля. Термины и определения
ОКРБ 006-2009 Профессии рабочих и должности служащих
ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации
ГОСТ 16318-77 Оборудование технологическое для предприятий
торговли и общественного питания. Термины и определения
ГОСТ 17527-2003 Упаковка. Термины и определения

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применяются следующие термины с
соответствующими определениями:
Ассортиментный перечень товаров – часть торгового ассортимента
товаров,
который
должен
быть
постоянно
в
продаже
(СТБ 1393).
Вид профессиональной деятельности – вид трудовой деятельности,
определяемый
специальностью
(специализацией),
квалификацией
(ОКРБ 011).
Выпускник – лицо, получившее образование в учреждении
образования, организации, реализующей образовательные программы
послевузовского образования [1].
Кассовый суммирующий аппарат – электронное устройство,
предназначенное для выполнения кассовых операций, регистрации
расчетов за реализованные товары, выполненные работы или
2
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предоставленные услуги, для сбора, сохранения, учета и выдачи
финансовой информации, а также для печати платежных документов
(СТБ 1364.1).
Качество образования – соответствие образования требованиям
образовательного
стандарта,
учебно-программной
документации
соответствующей образовательной программы [1].
Качество товара – совокупность характеристик товара, относящихся
к его способности удовлетворить установленные и (или) предполагаемые
потребности покупателя (безопасность, функциональная пригодность,
эксплуатационные
характеристики,
надежность,
экономические,
информационные и эстетические требования и др.) (СТБ 1393).
Квалификация – подготовленность работника к профессиональной
деятельности для выполнения работ определенной сложности в рамках
специальности, направления специальности (ОКРБ 011).
Компетентность – выраженная способность применять свои знания и
умения.
Компетенция – знания, умения и опыт, необходимые для решения
теоретических и практических задач.
Образовательная программа – совокупность документации,
регламентирующей образовательный процесс, и условий, необходимых
для получения в соответствии с ожидаемыми результатами определенного
уровня основного образования или определенного вида дополнительного
образования [1].
Образовательный стандарт – технический нормативный правовой
акт, определяющий содержание образовательной программы посредством
установления требований к образовательному процессу и результатам
освоения ее содержания [1].
Объект профессиональной деятельности – совокупность процессов,
предметов, явлений, на которые направлена профессиональная
деятельность рабочего.
Покупатель – юридическое или физическое лицо, использующее,
приобретающее, заказывающее либо имеющее намерение приобрести или
заказать товары и услуги (СТБ 1393).
Потребитель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или
приобрести либо заказывающее, приобретающее товар (работу, услугу)
или использующее товар (результат работы, услугу) исключительно для
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности [2].
Продавец – организация или индивидуальный предприниматель,
реализующие товары и оказывающие услуги покупателю по договору
купли-продажи (СТБ 1393).
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Продажа товаров – передача покупателю товаров на определенных
условиях (СТБ 1393).
Профессиональная функция – логически завершенная структурная
часть профессиональной деятельности рабочего, связанная с выполнением
им обязанностей, обусловленных особенностями разделения, характера и
содержания труда.
Розничная торговля – вид торговли товарами, предназначенными
для личного, семейного, домашнего потребления и иного подобного
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью [3].
Розничный (торговый) объект – торговый объект, используемый для
осуществления розничной торговли (СТБ 1393).
Специальная компьютерная система – система, построенная на
базе средств вычислительной техники и каналов связи, имеющая
ограниченную область применения и предназначенная для выполнения
кассовых операций, автоматизации обработки данных, выполнения
функций централизованного сбора, регистрации, накопления, хранения,
защиты и передачи информации о реализации товаров (выполнении работ,
предоставлении услуг), а также печати (оформления) платежных и
отчетных документов (СТБ 1364.1).
Специальность – вид профессиональной деятельности, требующий
определенных знаний, навыков и компетенций, приобретаемых путем
обучения и практического опыта, – подсистема группы специальностей
(ОКРБ 011).
Спрос – совокупная общественная потребность в различных товарах,
складывающаяся из множества конкретных требований, отличающаяся
большим разнообразием и часто меняющаяся; экономическая категория,
присущая товарному хозяйству и проявляющаяся в сфере обмена, торговли [4].
Средства профессиональной деятельности – это вещественные
(машины и оборудование, инструмент и приспособления, приборы и
устройства) или невещественные (речь, поведение, интеллектуальные
средства, используемые для решения практических и теоретических задач)
орудия, с помощью которых человек воздействует на объект труда.
Тара – основной элемент упаковки, предназначенный для размещения
продукции (ГОСТ 17527).
Товар – вещи (предметы личного, семейного, домашнего
потребления, продукция производственно-технического назначения и иное
имущество), предназначенные для продажи [3].
Товародвижение – процесс физического перемещения товара от
производителя в места продажи или потребления (СТБ 1393).
Торговая надбавка – элемент цены продавца, обеспечивающий ему
возмещение затрат по продаже товаров и получение прибыли (СТБ 1393).
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Торговля
–
предпринимательская
деятельность
торговых
организаций и индивидуальных предпринимателей, в основе которой
лежат отношения по продаже произведенных, переработанных или
приобретенных товаров, а также по выполнению работ, оказанию услуг,
связанных с продажей товаров [3].
Торговое оборудование – оборудование для хранения, перемещения,
фасовки, демонстрации и реализации товаров на предприятиях торговли и
общественного питания (ГОСТ 16318).
Торгово-технологический процесс – последовательность операций,
обеспечивающих процесс купли-продажи товаров и товародвижения
(СТБ 1393).
Торговый объект – имущественный комплекс, а также иное
имущество, используемое для осуществления торговли, принадлежащие на
праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного
управления или на ином законном основании торговым организациям и
(или) индивидуальным предпринимателям [3].
Упаковка – средство или комплекс средств, обеспечивающих защиту
продукции от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений, а
также обеспечивающих процесс обращения продукции (ГОСТ 17527).
Упаковочный материал – материал, предназначенный для
изготовления тары, упаковки и вспомогательных упаковочных средств
(ГОСТ 17527).
Цена – денежное выражение стоимости единицы товара [5].

4 Общие положения
4.1 Общая характеристика специальности
Специальность 2-25 01 51 «Торговое дело» в соответствии с
ОКРБ 011 относится к профилю образования «Коммуникации. Право.
Экономика. Управление. Экономика и организация производства»,
направлению образования «Экономика», группе специальностей
«Экономика и управление».
4.2 Квалификация выпускника
Образовательный процесс, организованный в целях освоения
учащимися
содержания
образовательной
программы
среднего
специального образования, обеспечивает получение квалификации
«Продавец 6-го разряда» (ОКРБ 006).
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4.3 Требования к уровню основного образования лиц,
поступающих для получения среднего специального образования
4.3.1 В учреждение образования для получения среднего
специального образования в дневной форме получения образования
принимаются лица, которые имеют общее базовое образование, общее
среднее образование или профессионально-техническое образование с
общим средним образованием; в заочной или вечерней формах получения
образования – лица, которые имеют общее среднее образование или
профессионально-техническое
образование
с
общим
средним
образованием, подтвержденное соответствующим документом об
образовании.
4.3.2 Условия приема на обучение устанавливаются в соответствии с
правилами приема лиц для получения среднего специального образования.
4.4 Требования к формам получения среднего специального
образования
Обучение по специальности осуществляется в очной (дневной,
вечерней) и заочной формах получения образования.
4.5 Требования к срокам получения среднего специального
образования
Срок получения среднего специального образования по специальности
в дневной форме получения образования составляет: на основе общего
базового образования – 2 года 10 месяцев, на основе общего среднего
образования – 1 год 10 месяцев.
Срок получения среднего специального образования по специальности
на основе профессионально-технического образования с общим средним
образованием составляет от одного года до двух лет.
Срок получения среднего специального образования по специальности
в вечерней или заочной формах получения образования увеличивается не
более чем на один год.

5 Квалификационная характеристика
5.1 Сфера профессиональной деятельности рабочего со средним
специальным образованием
Сферой профессиональной деятельности продавца 6-го разряда по
специальности являются:
– розничные (торговые) объекты;
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– организации
различных
организационно-правовых
форм,
осуществляющие торгово-технологический процесс купли-продажи
товаров и товародвижения.
5.2 Объекты профессиональной деятельности рабочего
со средним специальным образованием
Объектами профессиональной деятельности рабочего со средним
специальным образованием по специальности являются:
– плановые, учетные и товарно-сопроводительные документы;
– продовольственные и непродовольственные товары;
– торгово-технологические процессы в организациях или их
структурных подразделениях.
5.3 Виды профессиональной деятельности рабочего со средним
специальным образованием
Продавец 6-го разряда должен быть компетентным в следующих
видах профессиональной деятельности:
– торгово-технологическая;
– организационно-управленческая;
– коммуникативная.
5.4 Профессиональные функции рабочего со средним
специальным образованием
Продавец 6-го разряда должен быть компетентным в выполнении
следующих профессиональных функций:
– получение товара со склада;
– составление и оформление товарных отчетов, актов на брак,
недостачу, пересортицу товаров и приемо-сдаточных актов при передаче
материальных ценностей;
– определение качества товаров по органолептическим признакам;
– отбор образцов для лабораторного анализа;
– контроль наличия в продаже товаров в соответствии с
ассортиментным перечнем и информирование руководства об их
отсутствии;
– подготовка товаров к продаже;
– подготовка рабочего места;
– заполнение и прикрепление ярлыков цен, контроль за их наличием;
– получение и подготовка упаковочного материала;

7

ОС РБ 2-25 01 51-2013
– обслуживание и консультирование покупателей (потребителей);
– предложение новых, взаимозаменяемых товаров и товаров
сопутствующего ассортимента;
– выписывание товарного чека;
– оформление паспорта на товар, имеющий гарантийные сроки;
– упаковка товаров, выдача покупки или передача ее на контроль;
– работа на кассовых суммирующих аппаратах и специальных
компьютерных системах, расчеты с покупателями (потребителями),
оформление документов по кассовым операциям;
– подсчет чеков (денежной выручки) и сдача их в установленном
порядке;
– составление и оформление подарочных и праздничных наборов;
– подготовка товаров к инвентаризации и переоценке, участие в
инвентаризации и переоценке;
– составление заявок на товар, ремонт торгового оборудования;
– контроль за состоянием внутримагазинных и оконных витрин и их
оформление;
– рассмотрение спорных вопросов с покупателями (потребителями) в
отсутствие администрации;
– изучение спроса покупателей (потребителей);
– руководство работой продавцов более низкой квалификации.
5.5 Средства профессиональной деятельности рабочего
со средним специальным образованием
Средствами профессиональной деятельности рабочего со средним
специальным образованием по специальности являются:
– торговое оборудование, инвентарь, инструмент;
– кассовые суммирующие аппараты и специальные компьютерные
системы;
– приборы контроля качества товаров;
– технические нормативные правовые акты (ТНПА), санитарные
нормы, правила и гигиенические нормативы, другие нормативные
правовые акты, регулирующие торговлю.

6 Требования к уровню подготовки выпускника
6.1 Общие требования
Выпускник должен:
– владеть знаниями и умениями в области общеобразовательных,
общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, использовать
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информационные технологии на уровне, необходимом для осуществления
социальной и профессиональной деятельности;
– уметь непрерывно пополнять свои знания, анализировать
исторические и современные проблемы социально-экономической и
духовной жизни общества, знать идеологию белорусского государства,
нравственные и правовые нормы, уметь учитывать их в своей
жизнедеятельности;
– владеть государственными языками (белорусским, русским), а также
иностранным языком на уровне, необходимом для осуществления
профессиональной деятельности, быть готовым к постоянному
профессиональному, культурному и физическому самосовершенствованию.
6.2 Требования к психическим и психофизиологическим
профессионально значимым свойствам личности
Выпускник должен обладать повышенной концентрацией внимания
при выполнении операций торгово-технологического процесса, хорошо
развитым распределением и переключением внимания, психической
устойчивостью при обслуживании покупателей (потребителей), четким
зрительным восприятием, оперативной, зрительной и моторной памятью,
склонностью и способностью к анализу ситуаций и принятию
обоснованных решений, быстротой мыслительной деятельности в
экстремальных ситуациях, корректностью, предусмотрительностью.
6.3 Требования к социально-личностным компетенциям
Выпускник должен:
– быть способным к социальному взаимодействию, межличностным
коммуникациям;
– уметь работать в коллективе, решать проблемные вопросы,
принимать самостоятельные решения;
– быть способным к совершенствованию своей деятельности,
повышению квалификации в течение всей жизни, проявлению
инициативы;
– соблюдать нормы здорового образа жизни.
6.4 Требования к профессиональным компетенциям
Выпускник должен обладать следующими профессиональными
компетенциями по видам деятельности:
торгово-технологическая:
– применять
ТНПА
и
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие профессиональную деятельность;
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– осуществлять приемку товаров по количеству и качеству от
поставщиков;
– оформлять документацию при приемке товаров;
– применять
правила
браковки
товаров,
простейшие
органолептические методы определения качества товаров, правила взятия
проб и отбора образцов для определения пищевой пригодности товаров;
– составлять и оформлять товарные отчеты, акты на брак, недостачу,
пересортицу товаров и приемо-сдаточные акты при передаче
материальных ценностей;
– размещать товары на хранение, регулировать процесс хранения
товаров;
– обеспечивать сохранность качества и количества товаров;
– осуществлять подготовку товаров к продаже;
– использовать различные формы и методы продажи товаров при
обслуживании покупателей (потребителей);
– осуществлять выкладку и демонстрацию товаров, обеспечивая
эффективное использование торгового оборудования и торговой площади;
– оформлять витрины, используя разнообразные принципы рекламы,
показа и упаковки товаров;
– обслуживать покупателей (потребителей) с учетом их пола,
возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей;
– консультировать покупателей (потребителей) по вопросам
эксплуатации и использования приобретаемых товаров;
– обеспечивать высокое качество торгового обслуживания;
– формировать ассортимент реализуемых товаров, давать их
характеристику и определять назначение товаров;
– эксплуатировать торговое оборудование, кассовые суммирующие
аппараты и специальные компьютерные системы;
– вести расчеты с покупателями (потребителями), распознавать
признаки платежеспособности государственных денежных знаков;
– осуществлять безналичные расчеты, расчеты по банковским
платежным карточкам при обслуживании покупателей (потребителей);
– соблюдать требования по охране труда, производственной санитарии и
гигиене при осуществлении торгово-технологического процесса;
– рассчитывать естественную убыль товаров в соответствии с
нормами;
– участвовать в проведении инвентаризации и переоценки;
– своевременно оформлять заявки на отсутствующий товар, на ремонт
торгового оборудования;
– выбирать поставщиков востребованных товаров с учетом
особенностей производственного ассортимента и качества продукции;
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– рассчитывать розничные цены с учетом торговой надбавки,
оформлять ценники на товары;
– вести учетно-отчетную документацию;
– анализировать основные показатели хозяйственной деятельности
розничного (торгового) объекта (секции, отдела);
организационно-управленческая:
– обеспечивать ведение учетной и отчетной документации;
– выбирать методы анализа торгово-технологического процесса и
результатов деятельности розничного (торгового) объекта (секции,
отдела);
– осуществлять руководство работой продавцов более низкой
квалификации;
– использовать технические и электронные средства получения,
обработки и передачи информации;
– обеспечивать соблюдение требований по охране труда и пожарной
безопасности, охране окружающей среды;
коммуникативная:
– владеть основами психологии личности и коллектива, этическими и
правовыми нормами общения;
– осуществлять взаимодействие с работниками иных организаций при
осуществлении профессиональной деятельности;
– поддерживать благоприятный морально-психологический климат в
коллективе, устанавливать доброжелательные взаимоотношения с
покупателями (потребителями);
– обеспечивать высокую культуру торгового обслуживания
покупателей (потребителей);
– обмениваться опытом работы со специалистами иных торговых
объектов, в том числе зарубежных;
– осуществлять поиск и отбор необходимой информации для
профессиональной деятельности.

7 Требования к образовательной программе и ее реализации
7.1 Состав образовательной программы
Образовательная программа должна включать совокупность
документации, регламентирующей образовательный процесс, и условий,
необходимых для получения среднего специального образования, в
соответствии с ожидаемыми результатами.
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7.2 Требования к научно-методическому обеспечению
образовательной программы
Для реализации образовательной программы среднего специального
образования на основе стандарта разрабатывается учебно-программная
документация, включающая типовые учебные планы по специальности для
дневной, вечерней и заочной форм получения образования, типовые
учебные программы по учебным дисциплинам и практике.
Порядок организации разработки и утверждения учебно-программной
документации установлен Кодексом Республики Беларусь об образовании.
В образовательном процессе используются учебники, учебные
пособия и иные учебные издания, утвержденные или допущенные
Министерством образования Республики Беларусь, рекомендованные
организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение
образования.
7.3 Требования к содержанию учебно-программной документации
7.3.1 Типовой учебный план по специальности разрабатывается на
основе настоящего стандарта и устанавливает перечень компонентов,
циклов, последовательность изучения учебных дисциплин, количество
учебных часов, отводимых на их изучение, формы учебных занятий, виды
и сроки прохождения практики, формы и сроки проведения аттестации,
минимальное количество обязательных контрольных работ, экзаменов,
применительно к специальности, а также перечень необходимых
кабинетов, лабораторий, мастерских и иных учебных объектов.
При реализации образовательной программы среднего специального
образования, обеспечивающей получение квалификации рабочего со
средним специальным образованием, на учебную и производственную
практику отводится не менее 50 процентов от общего количества учебных
часов, предусмотренных на профессиональный компонент и компонент
«Практика».
7.3.2 Наименование учебных дисциплин общеобразовательного
компонента, минимальное количество учебных часов, отводимых на их
изучение, теоретические, лабораторные и практические занятия
определяются Министерством образования Республики Беларусь.
7.3.3 Наименование
учебных
дисциплин
профессионального
компонента, количество учебных часов, отводимых на их изучение,
теоретические, лабораторные и практические занятия, виды и сроки
прохождения практики, форма и срок проведения итоговой аттестации,
минимальное
количество
обязательных
контрольных
работ
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устанавливаются типовым учебным планом по специальности на основе
настоящего стандарта и с учетом требований организаций – заказчиков
кадров.
7.3.4 При реализации образовательной программы среднего
специального образования, обеспечивающей получение квалификации
рабочего со средним специальным образованием и интегрированной с
образовательными программами профессионально-технического образования,
количество учебных часов на изучение учебных дисциплин, виды и сроки
прохождения практики, срок проведения итоговой аттестации, количество
обязательных контрольных работ устанавливаются при разработке
типового учебного плана по специальности с учетом интеграции
содержания среднего специального и профессионально-технического
образования.
7.3.5 Обязательная учебная нагрузка учащихся в дневной форме
получения образования не должна превышать 40 учебных часов в неделю,
в вечерней форме – 16 учебных часов в неделю.
7.3.6 Использование учебного времени, установленного стандартом на
вариативный компонент, планируется при разработке типового учебного
плана по специальности.
7.3.7 Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в дневной
форме получения образования планируются учебные часы на проведение
факультативных занятий и консультаций из расчета 2 учебных часа в
неделю на весь период теоретического обучения.
Наименование, содержание факультативных занятий, количество
учебных часов на их изучение определяются учреждением образования.
7.3.8 В типовых учебных планах по специальности для получения
образования в вечерней и заочной формах получения образования не
планируются учебные дисциплины «Физическая культура и здоровье»,
«Допризывная (медицинская) подготовка», факультативные занятия.
В типовом учебном плане по специальности для получения
образования в вечерней форме получения образования допускается
сокращение количества учебных часов на изучение учебных дисциплин
общеобразовательного и профессионального компонентов не более чем на
30 процентов от количества учебных часов, установленных типовым
учебным планом по специальности для получения образования в дневной
форме получения образования. Дополнительно к обязательной учебной
нагрузке в вечерней форме получения образования планируются учебные
часы на проведение консультаций из расчета 4 учебных часа в неделю на
учебную группу.
В типовом учебном плане по специальности для получения образования в
заочной форме получения образования на изучение учебных дисциплин
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отводится 20–25 процентов времени, установленного типовым учебным
планом по специальности для получения образования в дневной форме
получения образования. В течение учебного года планируется не более
6 экзаменов, 10 домашних контрольных работ, в том числе не более
2 домашних контрольных работ по одной учебной дисциплине.
Дополнительно к обязательной учебной нагрузке в заочной форме
получения образования планируются учебные часы на проведение
консультаций из расчета 3 учебных часа в учебный год на каждого
учащегося.
Планируемая продолжительность преддипломной практики в заочной
и вечерней формах получения образования – 30 календарных дней
(4 недели).
7.4 Требования к организации образовательного процесса
7.4.1 Образовательный процесс при реализации образовательной
программы среднего специального образования организуется в
учреждении образования по учебным годам. Учебный год делится на
семестры, которые завершаются экзаменационными (лабораторноэкзаменационными) сессиями.
7.4.2 Продолжительность экзаменационных сессий определяется из
расчета 2 экзамена в неделю и не более 4 экзаменов в сессию.
7.4.3 На итоговую аттестацию отводится 2 недели.
7.4.4 Каникулы для учащихся на протяжении учебного года
планируются продолжительностью не менее 2 календарных недель, летние
каникулы – не менее 6 календарных недель.
7.5 Требования к срокам реализации образовательной программы
Срок получения среднего специального образования в дневной форме
получения образования составляет:
– на основе общего базового образования – не менее 147,5 недели, из
них не менее 74 недель теоретического обучения, не менее 37 недель
практики, не менее 4 недель на экзаменационную сессию, 2 недели на
проведение итоговой аттестации, не менее 20 недель каникул, 10,5 недели
резерва;
– на основе общего среднего образования – не менее 95,5 недели, из
них не менее 30 недель теоретического обучения, не менее 37 недель
практики, не менее 2 недель на экзаменационную сессию, 2 недели на
проведение итоговой аттестации, не менее 12 недель каникул, 12,5 недели
резерва.
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7.6 Перечень компонентов и циклов типового учебного плана по
специальности
Таблица Перечень компонентов и циклов типового учебного плана по
специальности

Наименование компонентов, циклов,
учебных дисциплин

Примерное распределение
учебного времени (учебных часов для
1, 2, 4, 5 компонентов; недель для 3, 6
компонентов) для обучения на основе
общего базового общего среднего
образования
образования

1. Общеобразовательный компонент
1.1. Социально-гуманитарный цикл
1.2. Естественно-математический цикл
1.3. Физическая культура и здоровье
1.4. Допризывная (медицинская) подготовка
1.5. Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Итого
2. Профессиональный компонент
2.1. Общепрофессиональный цикл
2.2. Специальный цикл
Итого
Всего
3. Вариативный компонент
4. Факультативные занятия
5. Консультации
6. Компонент «Практика»
6.1. Учебная
6.2. Производственная
6.2.1. Технологическая
6.2.2. Преддипломная

800
754
148
86

110

22
1810

22
222

290
564
854
2664
10,5
148
148

290
568
858
1080
12,5
60
60

23
14
7
7

23
14
7
7

90

7.7 Требования к компетенциям по компонентам, циклам,
областям знаний
7.7.1 Общеобразовательный компонент
При освоении содержания образовательной программы среднего
специального образования, обеспечивающей получение квалификации
рабочего со средним специальным образованием, на основе общего
базового образования обеспечивается получение общего среднего
образования.
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7.7.2 Профессиональный компонент
Изучение учебных дисциплин профессионального компонента
типового учебного плана по специальности создает условия для получения
общепрофессиональных и специальных компетенций.
7.7.2.1 Общепрофессиональный цикл
Выпускник должен в области бухгалтерского учета:
знать на уровне представления:
 место и роль бухгалтерского учета в сфере экономических и
социальных отношений, его основные задачи;
 порядок организации учета на розничных (торговых) объектах;
 порядок движения денежных средств на расчетном счете в банке;
знать на уровне понимания:
 основные положения нормативных правовых актов Республики
Беларусь, регулирующих организацию бухгалтерского учета;
 сущность и виды хозяйственного учета;
 сущность и классификацию первичных документов;
 реквизиты и правила составления документов;
 виды и формы материальной ответственности;
 порядок оформления получения и реализации товаров, переоценки
товаров, товарных потерь и результатов инвентаризации;
 порядок оформления продажи товаров за наличный и безналичный
расчет;
 порядок проведения инвентаризации, выведения ее результатов;
 порядок документального оформления операций по учету расчетов с
подотчетными лицами, сдачи денежной выручки;
уметь:
– составлять первичные документы по товарным операциям;
– составлять инвентаризационную опись;
– оформлять документы по кассовым и расчетным операциям.
Выпускник должен в области технического нормирования и
стандартизации:
знать на уровне представления:
– роль стандартизации в обеспечении качества товаров;
– основные положения законов Республики Беларусь «О техническом
нормировании и стандартизации» [6], «Об оценке соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации» [7];
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– основные положения Системы технического нормирования и
стандартизации Республики Беларусь и Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь;
знать на уровне понимания:
– виды ТНПА в профессиональной деятельности;
– цель, основные принципы технического нормирования и
стандартизации;
– систему управления качеством;
– показатели качества и пути повышения качества;
– порядок выполнения работ по сертификации и формы
подтверждения соответствия;
– перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки
соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в
Республике Беларусь;
уметь:
– пользоваться информационными изданиями по стандартизации;
– применять ТНПА в практической деятельности.
Выпускник должен в области охраны труда:
знать на уровне представления:
 виды основных нормативных правовых актов по охране труда;
 систему государственного надзора за безопасностью труда;
 классификацию опасных и вредных производственных факторов;
 организацию работы по охране труда на розничных (торговых)
объектах;
знать на уровне понимания:
 источники и причины травматизма и профессиональных
заболеваний в торговле;
 основные требования безопасности к помещениям розничного
(торгового) объекта и рабочим местам;
 способы обеспечения электробезопасности и средства защиты
человека от поражения электрическим током;
 меры пожарной профилактики и технические средства
пожаротушения;
 влияние опасных и вредных производственных факторов и меры
защиты от них;
– правила и способы оказания первой помощи пострадавшим при
несчастных случаях и иных повреждениях здоровья;
 требования безопасности к торговому оборудованию и торговотехнологическому процессу;
– санитарно-гигиенические требования к розничным (торговым)
объектам и их содержанию;
 формы и методы организации труда и отдыха работающих;
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уметь:
– организовывать работу по охране труда на рабочих местах;
– пользоваться средствами защиты от опасных и вредных
производственных факторов, средствами пожаротушения;
– применять безопасные приемы и методы работы;
– оказывать первую помощь пострадавшим при несчастных случаях и
иных повреждениях здоровья.
Выпускник должен в области охраны окружающей среды
и энергосбережения:
знать на уровне представления:
– основные принципы охраны окружающей среды;
– основные приемы энергосбережения на производстве и в быту;
– виды экологического нормирования;
знать на уровне понимания:
 классификацию природных ресурсов;
 глобальные проблемы загрязнения атмосферы и пути их решения;
 характеристику топливно-энергетических ресурсов Республики
Беларусь и перспективы их развития;
 виды загрязнения окружающей среды;
 классификацию вторичных энергоресурсов;
 краткую экологическую и энергетическую характеристику
розничных (торговых) объектов и основные направления сокращения
ресурсо- и энергопотребления;
 способы охраны атмосферного воздуха, воды, почвы от загрязнения;
уметь:
 характеризовать основные природные ресурсы Республики
Беларусь, обосновывать необходимость их рационального использования;
 рассчитывать оплату за энергоресурсы на основе показателей
приборов учета тепла, газа, воды и электроэнергии.
Выпускник должен в области экономики:
знать на уровне представления:
 основные положения нормативных правовых актов Республики
Беларусь, регулирующих экономические отношения;
 структуру рынка и элементы рыночного механизма;
знать на уровне понимания:
 функции и виды торговых объектов;
 значение и основные пути роста производительности труда;
 формы оплаты труда в торговле;
 сущность товарооборота, товарных запасов, товарооборачиваемости и
пути их оптимизации;
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 сущность расходов и факторы, влияющие на уровень расходов, пути
снижения расходов на реализацию в торговле;
 виды цен, порядок формирования розничных цен;
 сущность доходов, прибыли и рентабельности, пути их увеличения;
 виды и формы предпринимательской деятельности;
– порядок разработки, утверждения и регистрации учредительных
документов;
– условия осуществления предпринимательской деятельности;
уметь:
 рассчитывать показатели производительности труда;
 рассчитывать заработную плату при различных формах оплаты
труда;
 проводить факторный анализ изменения розничного товарооборота;
 определять обеспеченность розничного (торгового) объекта
товарными запасами;
 рассчитывать розничную цену товара;
 рассчитывать прибыль и рентабельность в торговой организации;
– разрабатывать учредительные документы;
– выявлять и оценивать предпринимательские риски.
Выпускник должен в области иностранного языка в профессии:
знать на уровне представления:
 роль иностранного языка в профессиональной деятельности
продавца;
 основные фонетические и грамматические нормы, позволяющие
использовать иностранный язык в профессиональной деятельности;
знать на уровне понимания:
 структурные, лексические, стилистические и грамматические
особенности изучаемого языка;
 правила построения основных видов предложений, типичных для
профессионально ориентированного общения на иностранном языке;
 базовые грамматические структуры, используемые в устной и
письменной речи;
уметь:
 читать тексты профессионально ориентированного характера;
 владеть устной речью (диалогической, монологической);
 понимать речь на слух, участвовать в профессиональном диалоге,
обмениваться репликами, высказываниями;
 выполнять выборочный перевод с иностранного на родной язык,
пользоваться двуязычным словарем профессиональных терминов и понятий.
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Выпускник должен в области психологии и этики деловых
отношений:
знать на уровне представления:
– задачи и методы психологии и профессиональной этики;
– особенности влияния индивидуально-психологических свойств
личности на трудовую деятельность;
знать на уровне понимания:
 психологические
особенности
темперамента,
характера,
способностей личности и их проявление в трудовой деятельности;
 основные виды деятельности;
 нормы делового общения и этикета;
 причины, пути предупреждения и способы разрешения конфликтов
в трудовом коллективе;
уметь:
 преодолевать стрессовые состояния;
 соблюдать этические нормы в процессе труда;
– анализировать конфликтные ситуации, предупреждать их появление;
 поддерживать благоприятный морально-психологический климат в
трудовом коллективе.
7.7.2.2 Специальный цикл
Выпускник должен в области коммерческой деятельности:
знать на уровне представления:
– содержание, принципы, задачи коммерческой деятельности;
– основные положения нормативных правовых актов Республики
Беларусь, регламентирующих коммерческую деятельность;
– понятие ассортимента товаров, факторы, влияющие на его
формирование;
– понятие и роль рекламы в торговле;
– факторы, влияющие на выбор организационных форм розничной
торговли;
– систему и основные этапы государственного регулирования
деятельности субъектов хозяйствования;
знать на уровне понимания:
– методы изучения спроса и получения коммерческой информации;
– современные подходы к формированию ассортимента товаров в
розничных (торговых) объектах;
– виды договоров, содержание договора купли-продажи;
– этапы ведения договорной работы, содержание договора поставки;
– характеристику методов розничной продажи товаров;
– виды ценовых и неценовых способов увеличения объемов продаж;
20

ОС РБ 2-25 01 51-2013
– функции и средства современной рекламы;
– основные показатели эффективности работы розничного (торгового)
объекта;
– факторы, порождающие коммерческий риск, и методы его
снижения;
уметь:
– применять нормативные правовые акты при организации
хозяйственных связей, анализировать условия договора купли-продажи;
– составлять различные виды договорной документации;
– рассчитывать коэффициенты полноты и устойчивости ассортимента
товаров в розничном (торговом) объекте и анализировать полученные
результаты;
– использовать различные методы изучения спроса покупателей
(потребителей) при формировании ассортимента товаров;
– обосновывать выбор потенциального поставщика продукции;
– оценивать эффективность коммерческой деятельности.
Выпускник должен в области организации и технологии
торговли:
знать на уровне представления:
– виды нормативных правовых актов Республики Беларусь,
регулирующих торговлю;
– современные тенденции развития торговли;
– организационную структуру розничной и оптовой торговли в
Республике Беларусь;
– задачи и принципы размещения розничной торговой сети;
– виды розничной торговой сети и направления их развития;
– современные направления развития фирменной торговли;
– содержание торгово-технологических процессов торговых объектов;
– направления
совершенствования
торгового
обслуживания
покупателей (потребителей);
– виды рекламы, современные средства рекламы и информации;
– мерчендайзинговые подходы в розничном (торговом) объекте;
– методы стимулирования продаж;
– виды транспорта, используемого в торговле, их значение;
– сущность процесса товародвижения;
– понятие о логистическом подходе в продвижении товаров;
знать на уровне понимания:
 основные положения законов Республики Беларусь «О торговле» [3],
«О защите прав потребителей» [2];
 торгово-технологические функции розничных (торговых) объектов;
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 современные требования к устройству и планировке розничных
(торговых) объектов;
 торговый ассортимент, правила осуществления розничной торговли;
 порядок приемки товаров по количеству и качеству и подготовки
товаров к продаже;
 организацию хранения товаров в торговых объектах;
 организацию труда работников в торговле;
 порядок ведения санитарного журнала, книги учета проверок
(ревизий), книги замечаний и предложений;
 средства внутримагазинной рекламы;
 виды витрин и особенности их формирования;
 основные виды тары, направления эффективности работы с тарой;
 организацию перевозок грузов различными видами транспорта;
 содержание и принципы организации технологических процессов на
складах;
уметь:
– рассчитывать
показатели
экономической
эффективности
использования торговой площади розничных (торговых) объектов;
– составлять заявки на завоз товаров в розничный (торговый) объект;
– производить приемку товаров по количеству и качеству;
– осуществлять размещение и выкладку товаров, рекламное
оформление торгового зала;
– определять эффективную форму продажи товаров;
– составлять рекомендации по рациональному размещению товарных
групп в торговом зале;
– изготавливать, заполнять и прикреплять ярлыки цен;
– применять правила осуществления розничной торговли;
– решать проблемные торговые ситуации при продаже товаров
покупателю (потребителю);
– определять качество различных видов тары при поступлении и
возврате.
Выпускник должен в области торговых вычислений:
знать на уровне представления:
 основные методы вычислений и составных частей вычислительных
процессов;
 метрическую систему мер;
знать на уровне понимания:
 значение устных торговых вычислений при расчете и обслуживании
покупателей (потребителей);
 правила подсчета стоимости покупки с использованием
микрокалькулятора;
 виды процентных вычислений;
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– способы товарооборачиваемости и ее расчет;
– понятие о массе нетто, брутто и тары, завесе тары, торговых скидках и
надбавках, порядок их расчета;
уметь:
– применять упрощенные способы сложения, вычитания, умножения
и деления;
– производить расчет процентных величин;
– рассчитывать товарооборачиваемость в днях и разах;
 рассчитывать массу нетто, брутто и тары, завес тары, торговые
скидки и надбавки.
Выпускник должен в области торгового оборудования:
знать на уровне представления:
– тенденции развития торгового оборудования;
– виды и назначение немеханического торгового оборудования,
инвентаря, весоизмерительного оборудования, требования, предъявляемые
к ним;
– роль, классификацию, принципы работы фасовочно-упаковочного,
весоизмерительного и измельчительно-режущего оборудования;
– роль кассовых суммирующих аппаратов и специальных
компьютерных систем в организации учета и контроля денежных средств;
знать на уровне понимания:
– основные виды и назначение торгового оборудования и инвентаря;
– правила эксплуатации немеханического оборудования и инвентаря,
весоизмерительного
оборудования,
холодильного
и
подъемнотранспортного оборудования;
– устройство,
принцип
действия
торгового
оборудования,
применяемого при выполнении работ по взвешиванию товаров,
обслуживанию покупателей (потребителей), погрузочно-разгрузочных и
транспортно-складских работ;
– порядок использования кассовых суммирующих аппаратов и
специальных компьютерных систем, правила пользования средствами
измерений;
уметь:
– пользоваться средствами измерений в торговле;
– проводить расчетные операции и оформлять кассовую
документацию;
– работать на кассовых суммирующих аппаратах и специальных
компьютерных системах, производить расчеты с покупателями
(потребителями);
– пользоваться различными видами немеханического торгового
оборудования и инвентаря, холодильного и подъемно-транспортного
оборудования.
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Выпускник должен в области товароведения продовольственных
товаров:
знать на уровне представления:
– роль и значимость продовольственных товаров, их потребительскую
стоимость, ее влияние на конъюнктуру рынка;
– значение ТНПА в обеспечении и регулировании качества
продовольственных товаров;
– процессы, происходящие в продовольственных товарах при
хранении, их влияние на качество;
– правила взятия проб и отбора образцов для определения пищевой
пригодности товара;
– основных производителей продовольственных товаров;
знать на уровне понимания:
– классификацию и характеристику ассортимента продовольственных
товаров;
– физико-химические и органолептические показатели качества
продовольственных товаров;
– пищевую ценность продовольственных товаров;
– факторы, влияющие на формирование и сохранение качества
продовольственных товаров;
– требования к качеству и безопасности продовольственных товаров и
методы их оценки, признаки сортности, дефекты;
– методы консервирования продовольственных товаров, их
классификацию и характеристику;
– правила маркировки и упаковки продовольственных товаров;
– условия хранения и сроки годности продовольственных товаров;
уметь:
– характеризовать ассортимент продовольственных товаров;
– осуществлять хранение продовольственных товаров в соответствии
с санитарно-гигиеническими требованиями и ТНПА;
– определять качество товаров по органолептическим признакам;
– консультировать покупателей (потребителей) о свойствах, вкусовых
особенностях, кулинарном назначении и пищевой ценности товаров,
предлагать новые, взаимозаменяемые товары и сопутствующий ассортимент.
Выпускник должен в области товароведения непродовольственных
товаров:
знать на уровне представления:
– роль
и
значимость
непродовольственных
товаров,
их
потребительскую стоимость, ее влияние на конъюнктуру рынка;
– значение ТНПА в обеспечении и регулировании качества
непродовольственных товаров;
– процессы, происходящие в непродовольственных товарах при
хранении, их влияние на качество;
– основных производителей непродовольственных товаров;
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знать на уровне понимания:
– классификацию и характеристику ассортимента непродовольственных
товаров;
– факторы, влияющие на формирование и сохранение качества
непродовольственных товаров;
– требования к качеству и безопасности непродовольственных
товаров и методы их оценки, признаки сортности, дефекты;
– правила маркировки и упаковки непродовольственных товаров;
– условия хранения и сроки годности непродовольственных товаров;
уметь:
– характеризовать ассортимент непродовольственных товаров;
– составлять товароведную характеристику непродовольственных товаров;
– определять качество непродовольственных товаров;
– консультировать покупателей (потребителей) о свойствах,
назначении
непродовольственных
товаров,
предлагать
новые,
взаимозаменяемые товары и сопутствующий ассортимент.
Выпускник должен в области информационных технологий:
знать на уровне представления:
 тенденции развития современных информационных технологий;
 назначение компьютерных и телекоммуникационных систем;
 стандарты электронных документов;
 процессы обработки деловой информации;
знать на уровне понимания:
 организацию работы в компьютерных сетях;
 технологию проектирования и работы с системой управления
базами данных;
 способы защиты деловой информации;
 правила создания презентационных документов, комплексных
текстовых и графических документов;
 основы работы с программами-архиваторами и антивирусными
программами;
уметь:
 создавать базу данных, работать с ней;
 создавать комплексные текстовые и графические документы,
презентационные документы;
 использовать стандарты электронных документов при создании
шаблонов деловой информации;
 использовать сеть Интернет в профессиональной деятельности.
7.8 Требования к содержанию и организации практики
7.8.1 Практика направлена на закрепление теоретических знаний,
умений, обеспечение профессиональной компетентности выпускника в
соответствии с квалификацией.
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Практика подразделяется на учебную и производственную.
Практика является частью образовательного процесса и может
проводиться в производственных мастерских, учебно-производственных
мастерских, ресурсных центрах и в иных структурных подразделениях
учреждения образования, а также в организациях или на иных объектах по
профилю подготовки рабочих.
7.8.2 Учебная практика:
– для получения квалификации рабочего «Контролер-кассир
(контролер) 4-го разряда» [8];
– практикумы «Психологические технологии делового общения в
профессиональной деятельности продавца», «Мерчендайзинг в розничной
торговле», «Обслуживание покупателей (потребителей) с использованием
кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем».
7.8.3 Производственная (технологическая и преддипломная) практика
направлена на формирование профессиональной компетентности
учащегося и на его подготовку к выполнению профессиональных функций
в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
7.8.4 Порядок организации учебной и производственной практики
определяется положением о практике учащихся, курсантов, осваивающих
содержание
образовательных
программ
среднего
специального
образования, утверждаемым Правительством Республики Беларусь.

8 Требования к организации воспитательной работы
Целью воспитания является формирование разносторонне развитой,
нравственно зрелой, творческой личности учащегося.
Воспитательная работа направлена:
– на формирование гражданственности, патриотизма и национального
самосознания на основе государственной идеологии;
– подготовку к самостоятельной жизни и труду;
– формирование нравственной, эстетической и экологической
культуры;
– овладение ценностями и навыками здорового образа жизни;
– формирование культуры семейных отношений;
– создание условий для социализации и саморазвития личности
учащегося.
Направлениями воспитательной работы являются гражданское,
патриотическое, идеологическое, нравственное, эстетическое, гендерное,
семейное, экологическое, трудовое и профессиональное воспитание,
воспитание культуры здорового образа жизни, культуры самопознания и
саморегуляции личности, культуры безопасной жизнедеятельности,
культуры быта и досуга.
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Выпускник должен проявлять:
– ответственность в выполнении основных социальных ролей
(гражданин, патриот, трудящийся, семьянин);
– чувство долга и активную жизненную позицию;
– общественно-политическую активность на основе принципов демократии, справедливости, консолидации, социальной ответственности.
У выпускника должны быть сформированы ценностное отношение к
государству и обществу, чувство патриотизма, национальное
самосознание, правовая и информационная культура.

9 Требования к итоговой аттестации учащихся
9.1 Итоговая аттестация проводится при завершении освоения
учащимися содержания образовательной программы среднего специального
образования с целью определения соответствия их компетентности
требованиям настоящего стандарта.
9.2 Итоговая аттестация проводится в форме государственного
экзамена по специальности.
9.3 Порядок проведения итоговой аттестации учащегося определяется
правилами проведения аттестации учащихся, курсантов при освоении
содержания образовательных программ среднего специального образования.
9.4 По результатам итоговой аттестации выпускнику присваивается
квалификация «Продавец 6-го разряда» и выдается диплом о среднем
специальном образовании.

10 Требования к ресурсному обеспечению образовательной
программы
10.1 Требования к кадровому обеспечению
Основные требования, предъявляемые к педагогическим работникам
учреждения
образования,
определяются
квалификационными
характеристиками,
утверждаемыми
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Беларусь.
10.2 Требования к материально-техническому обеспечению
Материально-техническая база учреждения образования должна
соответствовать
действующим
нормативным
правовым
актам,
техническим нормативным правовым актам.
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