
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППКРС 

по профессии  38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Профессиональный цикл 

ПМ.02 «Продажа продовольственных товаров» 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы,  разработана в соответствии: с требованиями   ФГОС,  38.01.02 

«Продавец, контролер-кассир» согласно перечня профессий среднего профессионального 

образования ((утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г., №723 с 

изменениями от  09,04,2015 № 389) и социальных партнеров - работодателей в рамках подготовки 

по  профессии 38.01.02 продавец, контролер-кассир, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными 

(ПК), дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК) и общими компетенциями 

(ОК): 

Вид профессиональной деятельности: Продажа продовольственных товаров. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей 

ДПК 2.8 Оценивать и расшифровывать маркировку продовольственных товаров в соответствии с 

установленными требованиями. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Продавец 

непродовольственных товаров, Продавец продовольственных товаров, Контролѐр - кассир. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обслуживания покупателей, продажи различных групп продовольственных товаров; 

уметь:  

-  идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров 

(зерновых, плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

- производить подготовку измерительного, механического, технологического контрольно-

кассового оборудования; 

- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, технологическое 

контрольно-кассовое оборудование; 

знать: 

- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

- особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

- ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных товаров; 

- показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

- дефекты продуктов; 

- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных товаров. 

- классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

- устройство и принципы работы оборудования; 

- типовые правила эксплуатации оборудования; 

- нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию оборудования; 

- Закон о защите прав потребителей; 

 - правила охраны труда. 

В соответствии с   требованиями   социальных партнеров - работодателей в рамках 

подготовки профессионалов по данной профессии, при освоении профессионального модуля 

обучающийся  должен овладеть дополнительными умениями, освоить дополнительные знания. 

Дополнительные умения: 

- заказывать и получать товар на рабочем месте (для пополнения товарного запаса на текущий 

день); 

- читать маркировку продовольственных товаров при размещении товара на торговом 

оборудовании на местах продажи и хранения; 

- читать маркировку товара при консультировании покупателей; 

- подготавливать товар к инвентаризации; 

- оформлять товарно-денежный отчет. 

Дополнительные знания: 

- правила определения ассортимента и объема товаров, требуемых для пополнения рабочего 

запаса на текущий день; 



- требования расшифровки маркировочных знаков продовольственных товаров  

- порядок подготовки товара к инвентаризации; 

- правила оформления товарно-денежного отчета.   

1.3   Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего  789  часов, в том числе: 

- Максимальной учебной нагрузки обучающегося  249  часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172  часа, в т.ч. добавлено из 

вариативной части с целью расширения и углубления знаний обязательной аудиторной 

нагрузки 34 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  77 часов, в т.ч. добавлено из вариативной части с 

целью расширения и углубления знаний обязательной аудиторной нагрузки 27 часов; 

- Учебная  практика 144 часов; 

- Производственная практика  396 часов. 
 

1.4. Содержание профессионального модуля: 
Раздел ПМ 1. Оборудование торговых предприятий  

МДК 02.01. Розничная торговля продовольственными товарами 

Тема 1.1.  Немеханическое оборудование торговых организаций 

Тема 1.2.  Измерительное оборудование 

Тема 1.3. Механическое оборудование 

Раздел 2 Организация розничной торговли продовольственными товарами 

Тема 2.1. Общие вопросы розничной торговли продовольственными товарами 

Тема 2.2. Организация розничной торговли зерномучными товарами  

Тема 2.3. Организация  розничной торговли плодоовощными товарами 

Тема 2.4. Организация розничной торговли пищевых концентратов, крахмала и крахмалопродуктов,  сахара и мѐда 

Тема 2.5. Организация розничной торговли кондитерскими изделиями 

Тема 2.6. Организация розничной торговли вкусовыми товарами 

Тема 2.7. Организация  розничной торговли молочными товарами 

Тема 2.8. Организация розничной торговли яичными товарами 

Тема 2.9. Организация розничной торговли масложировых товаров 

Тема 2.10. Организация розничной торговли мяса и мясопродуктов  

Тема 2.11. Организация розничной торговли рыбными товарами 

Тема 2.12. Документальное отражение товарно – денежных операций 

 

Рабочая программа составлена:  мастером производственного обучения ГПОУ ТАПТ Малининой АА. 


