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I. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС НПО по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир и реализуется в рамках модуля  ПМ.01 по окончании 

изучения МДК 01.01 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии  обучающийся  

в ходе освоения учебной практики  должен   

иметь практический опыт: 

-обслуживания покупателей и продажи различных групп непродовольственных товаров;  

уметь: идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, 

пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных 

парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); оценивать качество по 

органолептическим показателям; консультировать о свойствах и правилах эксплуатации 

товара, расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; идентифицировать 

отдельные виды мебели для торговых организаций; производить подготовку к работе 

весоизмерительного  оборудования, производить взвешивание товаров отдельных 

товарных групп. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 

___________________________            _252часа__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III .УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа  учебной практики реализуется на предприятиях торговли 

АО «ГУЛЛИВЕР», «ЛЕНТА», 

 

   Все торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим 

оборудованием, необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 7 

тысяч наименований. Созданы все условия для отработки программного материала по 

учебной практике обучающимися по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 

  Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными 

регистраторами, детекторами, сканерами. 

В торговом зале имеются:  

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки- витрины, шкафы –витрины 

- пластиковые стойки 

-примерочные кабины 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-технологическая документация: 

1.О.А.Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова «Товароведение 

непродовольственных товаров Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2009; 

2.А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 

2015г; 

3. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-

ИНФРА-М, 2016г; 

4. Интернет-ресурсы: мультимедиа, программное обеспечение 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на ведущих  предприятиях 

города ЗАО «Гулливер», «ЛЕНТА», которые соответствуют требованиям СанПин, охраны 

труда и техники безопасности. С предприятиями, где осуществляется учебная практика, 

ежегодно заключаются двухсторонние договора. 

 

 



 

 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                              

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем дисциплин 

профессионального цикла   в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения 
 

При продаже непродовольственных 

товаров обучающийся должен: 

 - уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды непродовольственных товаров 

 

 

 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

непродовольственных 

товаров 

 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
 

- уметь оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

 

 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градации качества 

непродовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
 

 

- уметь:  консультировать о 

свойствах и правилах эксплуатации 

непродовольственных товаров,  

Свободное владение 

потребительскими 

свойствами 

непродовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
 

- уметь: расшифровывать 

маркировку клеймение и символы 

по уходу 

Уверенное 

выполнение 

практических 

операций по 

расшифровке 

маркировке и 

определения 

символов по уходу за 

товаром 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

 

Промежуточная 

аттестация  
 

 



 

- уметь: идентифицировать 

отдельные виды мебели для 

торговых организаций 

Умение свободно 

распознавать виды 

мебели для торговых 

организаций 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
 

- уметь: производить подготовку 

весоизмерительного оборудования 

Уверенное 

выполнение операций 

по подготовке 

весоизмерительного 

оборудования к 

работе 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
 

-уметь: производить взвешивание 

товаров отдельных товарных групп 

Свободное владение 

приемами 

взвешивания 

отдельных товарных 

групп 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
 

Зам директора по практике                                                                          В.А. Панкрушева 

Мастер производственного обучения                                                         Я.В.Павперова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 



 

                 II.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

                                                  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.01   Продажа непродовольственных 

товаров 

 252 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

- Ознакомление со структурой 

работы учебно-производственного 

магазина 

2 

Овладение приёмами отмеривания, 

складывания.  

2 

Овладение приёмами упаковки 2 

Тема 1 Организация и технология продажи        

текстильных   товаров. 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 2 Организация и технология продажи 

швейных и трикотажных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей 

2 

 



 

Тема 3 Организация и технология продажи 

пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

 

1 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

1 

Тема 4 Организация и технология продажи 

обувных  товаров                                                    

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 5 Организация и технология продажи          

парфюмерно-косметических                товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 



 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 6 Организация и технология продажи       

галантерейных     товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 7  Организация и технология продажи       

посудо-хозяйственных    товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 8  Организация и технология продажи    

электробытовых товаров и товаров культурно-

бытового назначения. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

8 



 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 9  Организация и технология продажи     

школьно-письменных и канцелярских               

товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 10  Организация и технология продажи 

ювелирных изделий. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 11  Организация и технология продажи    

игрушек 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

8 



 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 12  Организация и технология продажи       

спортивных   товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 13  Организация и технология продажи    

фототоваров    товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 14  Организация и технология продажи    

мебельных    товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 



 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 
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2 3 4 5 6 7 

ПМ 01.  252 60 60 132 Иметь практический опыт обслуживания покупателей, продажи различных групп 

непродовольственных товаров  

Вводное   занятие 6 1 1 4 Инструктаж : 

-   по правилам  внутреннего распорядка,  

- по правилам  санитарии и гигиены,  

-по технике пожарной безопасности в магазине, 

-по охране труда, по технике безопасности для продавца, контролера–

кассира на рабочем месте, 

- по сохранности товарно-материальных ценностей. 



 

Определение типа, планировки торгового  

зала предприятия, методов обслуживания покупателей в торговом 

предприятии. 

Анализ организационной культуры торгового предприятия. 

Соблюдение правил клеймения инвентаря  и правил ухода за инвентарем и 

инструментами. 

Соблюдение правил отмеривания тканей 

Овладение приемами отмеривания  

 х/б тканей, 

 льняных, 

 шерстяных, 

 шелковых 

Овладение приемами складывания текстильных товаров 

 

Овладение приёмами 

отмеривания, 

складывания 

     

Овладение приёмами 

упаковки 

    Определение видов и назначения упаковочного материала. 

Овладение способами упаковки различных видов товаров: 

 упаковка на угол 

 на два угла 

 пакетом 

 конвертом 

упаковка сборной покупки. 

Тема 1  Организация 

и технология продажи        

текстильных,            

товаров. 

18 3,5 3,5 11  

 

 

 

 

1.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

4 1 1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела текстильных товаров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

    



 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи текстильных товаров. 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки текстильных товаров. 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствие поступивших товаров данным 

сопроводительных документов  

 оформление результатов приемки текстильных товаров.. 

Соблюдение правил подготовки текстильных товаров к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка маркировки (товарной, условной, прейскурантной), 

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества, 

 придание товарного вида  

 накатка тканей на планшеты.  

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки текстильных 

товаров с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса текстильных товаров  

 по группам 

 видам 

 сырью 

 частоте спроса 

 расцветке 

 ценам, 

 изготовителям 

Размещение выставочного запаса текстильных товарови  в торговом зале 

предприятия согласно правилам мерчандайзинга. 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 



 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки текстильных товаров  

 Рядами 

 Стопами 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

 Штабелями 

Оформление ценника. 

Оформление рекламных плакатов на текстильные. 

1.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров. 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов текстильных товаров по 

волокнистому составу, сортам и нормам расхода на пошив изделия. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик текстильных, 

товаров  

 х/б тканей, 

 льняных, 

 шерстяных, 

 шелковых 

Расшифровка маркировки и символов по уходу: наименование,  фабрика 

изготовитель, волокнистый состав, ширина, цена, потребительские свойства 

Установление градации качества текстильных товаров 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов текстильных товаров  

1.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

8 1 1 6 Соблюдение правил продажи. 

Текстильных товаров. 

Показ текстильных товаров. 

Подбор покупки 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации текстильных товаров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор, отмеривание, складывание, 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 



 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена текстильных товаров. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже текстильных 

товаров. 

1.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей. 

2     0,5 0,5 1 Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

 

 

 

 

Тема 2 Организация и 

технология продажи 

швейных  и 

трикотажных товаров 

18 4,5 4,5 9  

2.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

4 1 1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела швейных  и трикотажных товаров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи швейных и трикотажных 

товаров 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки швейных  и трикотажных              товаров по 

количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствие поступивших товаров данным 

сопроводительных документов  

 оформление результатов приемки швейных   и трикотажных             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товаров, 

  оформление результатов приемки швейных  и трикотажных              

товаров. 

Соблюдение правил подготовки швейных  и трикотажных              товаров к 

продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества, 

 облагораживание (придание товарного вида ) 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки швейных и 

трикотажных товаров с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса швейных и трикотажных товаров. 

 по группам 

 видам 

 сырью 

 частоте спроса 

 моделям 

 ценам 

 изготовителя 

Размещение выставочного запаса швейных и трикотажных товаров с 

элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки швейных и трикотажных товаров: 

 Рядами 

 Стопами 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

 Штабелями 

Оформление ценника. 



 

Оформление POS-материалов на швейные и трикотажные товары. 

2.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров. 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов швейных и трикотажных 

товаров по видам, материалу верха, размерам, ростам, полноте. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик швейных  и 

трикотажных  товаров: 

 Верхняя одежда, 

 Головные уборы, 

 Легкое платье, 

 Бельевые изделия (столовое белье, постельное белье, мужское белье) 

 Мужских костюмов, брюк 

 Изделия верхнего трикотажа, 

 Перчатки, варежки, 

 Чулочно-носочные изделия. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Отделка, 

 Размерный признак, 

 Сорт, 

 Цена, 

 Способы ухода 

Установление градации качества швейных и трикотажных  товаров 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов швейных   и трикотажных  товаров 
 

2.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

8 2 2 6 Соблюдение правил продажи. 

Швейных и трикотажных товаров. 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации швейных и трикотажных товаров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор,  

 подсчет стоимости покупки, 



 

 складывание изделия, 

 расчет, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена швейных и трикотажных товаров. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже швейных и 

трикотажных товаров. 

2.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей. 

2 0,5 0,5 1 Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 

 

 

 

 

 
 

Тема3 

Организация и 

технология продажи 

пушно-меховых и 

овчинно-шубных 

изделий. 

12 3,6 3,6 5  

3.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

2 0,2 0,2 0,2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела пушно-меховых и овчинно-шубных изделий.. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи пушно-меховых и овчинно-

шубных изделий.. 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

    



 

Соблюдение  правил приёмки пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. .              

 товаров по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствие поступивших товаров данным 

сопроводительных документов  

 оформление результатов приемки пушно-меховых и овчинно-

шубных изделий., 

  оформление результатов приемки пушно-меховых и овчинно-

шубных изделий.. 

Соблюдение правил подготовки пушно-меховых и овчинно-шубных 

изделий.к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки пушно-меховых 

и овчинно-шубных изделий.с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

 по группам 

 видам 

 материалу изготовления. 

 назначению, 

 частоте спроса 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение выставочного запаса пушно-меховых и овчинно-шубных 

изделий.с элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки  

 Горизонтальная 



 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на пушно-меховых и овчинно-шубных 

изделий. 

3.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров. 

1 0,2 0,2 0,2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов Определение ассортимента и 

товароведных характеристик Верхняя меховая одежда, 

 Меховые детали для одежды. 

 Меховые головные уборы, 

 меховые галантерейные изделия. 

 Меховая обувь, 

 Бытовые меховые изделия. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Артикул. 

 Сорт (марка), 

 Размер, 

 Дата выпуска 

 Показатели качества 

 Цена, 

 Потребительские свойства. 

Установление градации качества пушно-меховых и овчинно-шубных 

изделий. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов пушно-меховых и овчинно-шубных изделий. 

3.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

8 2 2 6 Соблюдение правил продажи пушно-меховых и овчинно-шубных изделий.. 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации пушно-меховых и овчинно-шубных изделий.. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор,  

 подсчет стоимости покупки 

 расчет, 



 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена пушно-меховых и овчинно-шубных изделий.. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже пушно-

меховых и овчинно-шубных изделий.. 

3.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей. 

1 0,2 0,2 0,2 Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки пушно-меховых и овчинно-шубных изделий.к 

инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 4 Организация 

и технология продаж  

и    обувных           

товаров 

   18 4,3          4,3 9  

4.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

4 1 1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела обувных           товаров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи обувных           товаров. 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки обувных           товаров по количеству и 

качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствие поступивших товаров данным 

сопроводительных документов  

 оформление результатов приемки обувных           товаров., 

Соблюдение правил подготовки обувных           товаров к продаже: 

 определение тары, 

    



 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки обувных           

товаров с учетом требований. 

 Размещение рабочего запаса обувных  товаров по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам, 

 сырью 

 назначению 

 частоте спроса 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение выставочного запаса обувных           товаров с элементами 

мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки обувных           товаров: 

 Рядами 

 Стопами 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на обувные           товары. 

4.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов обувных           товаров по 

видам, материалу верха, размерам, полноте. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик обувных           

товаров  

 Кожаная. 



 

непродовольственны

х товаров. 
 Резиновая, 

 Валяная. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Артикул, 

 Материал изготовления, 

 Отделка, 

 Метод крепления, 

 размер 

 Сорт, 

 Цена, 

 Способы ухода 

Установление градации качества обувных           товаров Оценка качества по 

органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов обувных           товаров 

4.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

   8 2 2 6 Соблюдение правил продажи. 

Обувных           товаров  

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации обувных           товаров  

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор,  

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 укладка,  

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена обувных           товаров  

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже обувных           

товаров 

4.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

2 0,3 0,3 1 Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 



 

товарно-

материальных 

ценностей. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки обувных           товаров к инвентаризации. 

Оформление документации. 

 
 

Тема 5  Организация 

итехнология продажи       

парфюмерно-

косметических 

товаров. 

18 4,3 4.3 9  

5.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

. 

4 1 1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела парфюмерно-косметических товаров  

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи парфюмерно-косметических 

товаров  

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки парфюмерно-косметических товаров       по 

количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствие поступивших товаров данным 

сопроводительных документов 

  оформление результатов приемки парфюмерно-косметических 

товаров           

 Соблюдение правил подготовки парфюмерно-косметических товаров          

к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

    



 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки парфюмерно-

косметических товаров        с учетом требований. 

 Размещение рабочего запаса обувных  товаров по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам, 

 сырью 

 назначению 

 частоте спроса 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение выставочного запаса парфюмерно-косметических товаров           

с элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки парфюмерно-косметических товаров  

 Стопами 

 Рядами,  

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на парфюмерно-косметические товары   

          

5.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов парфюмерно-косметических 

товаров           по видам, материалу верха, размерам, полноте. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик парфюмерно-

косметических товаров            

 Кожаная. 

 Резиновая, 

 Валяная. 



 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Артикул, 

 Материал изготовления, 

 Отделка, 

 Метод крепления, 

 размер 

 Сорт, 

 Цена, 

 Способы ухода 

Установление градации качества парфюмерно-косметических товаров                    

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов парфюмерно-косметических товаров     

 

 

 

        

5.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

8 2 2 4 Соблюдение правил продажи. 

Парфюмерно-косметических товаров           Консультирование покупателей 

о потребительских свойствах и правилах эксплуатации парфюмерно-

косметических товаров            

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор,  

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 укладка,  

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена парфюмерно-косметических товаров            

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже парфюмерно-

косметических товаров            

5.4.Осуществлять 2 0,3 0,3 0,1 Создание оптимальных условий хранения товаров. 



 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки обувных           товаров .к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 6 Организация 

и технология 

продажи       

галантерейных           

товаров 

18 4,3 4,3 9  

6.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

. 

4 1 1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела галантерейных           товаров Соблюдение правил 

санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи галантерейных           товаров 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки галантерейных           товаров  

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствие поступивших товаров данным 

сопроводительных документов 

  оформление результатов приемки галантерейных           товаров 

 Соблюдение правил подготовки галантерейных           товаров к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

 подача на рабочее место. 

    



 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки галантерейных           

товаров с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса галантерейных   товаров по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам, 

 сырью 

 сортам 

 частоте спроса 

 изготовителям 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение выставочного запаса галантерейных           товаров с 

элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки галантерейных           товаров 

 Стопами 

 Рядами,  

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на галантерейные   товары 

 

 

 

 

 

6.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов галантерейных           товаров.            

Определение ассортимента и товароведных характеристик галантерейных           

товаров         

 текстильная галантерея 



 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 металлическая 

 кожаная, 

 галантерея из пластических масс и поделочных материалов 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Сорт, 

 Цена, 

 Потребительские свойства. 

 Способы ухода 

Установление градации качества галантерейных           товаров  

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов галантерейных           товаров 

6.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

8 2 2 4 Соблюдение правил продажи. 

Галантерейных           товаров Консультирование покупателей о 

потребительских свойствах и правилах эксплуатации галантерейных           

товаров  

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор,  

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена галантерейных           товаров  

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже галантерейных           

товаров 

6.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей 

2 0,3 0,3 1 Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки галантерейных           товаров к инвентаризации. 

Оформление документации. 



 

 

 

 

 
 

Тема 7  Организация 

и технология 

продажи   

посудохозяйственны

х товаров 

18     4,3           4,3 9  

7.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

. 

4 1 1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела посудохозяйственных товаров Соблюдение правил 

санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи посудохозяйственных товаров 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки посудохозяйственных товаров 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным 

сопроводительных документов 

  оформление результатов приемки посудохозяйственных товаров 

 Соблюдение правил подготовки посудохозяйственных товаров к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

 подача на рабочее место. 

    



 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки 

посудохозяйственных товаров  с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса посудохозяйственных товаров по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам, 

 материалу изготовления, 

 сортам 

 частоте спроса 

 конструктивным особенностям 

 изготовителям 

 ценам 

 изготовителям. 

Размещение выставочного запаса посудохозяйственных товаров с 

элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки посудохозяйственных товаров 

 Стопами 

 Рядами,  

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на посудохозяйственные товары 

7.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов посудохозяйственных 

товаров.            

Определение ассортимента и товароведных характеристик 

посудохозяйственных товаров 

 Стеклянная посуда. 

 Керамическая. 

 Металлохозяйственная, 

  Кухонные принадлежности, 



 

 Столовые приборы. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Объем, 

 Сорт, 

 Цена, 

 Потребительские свойства. 

 Способы ухода 

Установление градации качества посудохозяйственных товаров 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов посудохозяйственных товаров 
 

 

 

7.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

8 2 2 4 Соблюдение правил продажи. 

Посудохозяйственных товаров Консультирование покупателей о 

потребительских свойствах и правилах эксплуатации посудохозяйственных 

товаров  

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 отбор,  

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена посудохозяйственных товаров 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже 

посудохозяйственных товаров 

7.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

2 0,3 0,3           1 Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки посудохозяйственных товаров  к инвентаризации. 



 

ценностей Оформление документации. 

Тема 8.  Организация 

и технология продажи 

электробытовых 

товаров и товаров 

культурно-бытового 

назначения 

18    4,3       4,3 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

. 

4 1 1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела электробытовых товаров и товаров культурно-бытового 

назначения Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи электробытовых товаров и 

товаров культурно-бытового назначения Соблюдение правил  эксплуатации 

оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки электробытовых товаров и товаров 

культурно-бытового назначения 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным 

сопроводительных документов 

  оформление результатов приемки электробытовых товаров и 

товаров культурно-бытового назначения 

 Соблюдение правил подготовки электробытовых товаров и товаров 

культурно-бытового назначения к продаже: 

 определение тары, 

    



 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения : 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки электробытовых 

товаров и товаров культурно-бытового назначения с учетом требований. 

 материалу изготовления, 

 сортам 

 частоте спроса 

 конструктивным особенностям 

 изготовителям 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение рабочего запаса электробытовых товаров и товаров культурно-

бытового назначения по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам 

 Техники безопасности 

 сортам. 

 ценам, 

 изготовителям, 

 частоты спроса. 

 удобства работы,  

Размещение выставочного запаса электробытовых товаров и товаров 

культурно-бытового назначения с элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 



 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки электробытовых товаров и товаров 

культурно-бытового назначения 

 Стопами 

 Рядами,  

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на электробытовые товары и товары 

культурно-бытового назначения  

8.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов электробытовых товаров и 

товаров культурно-бытового назначения 

Определение ассортимента и товароведных характеристик электробытовых 

товаров и товаров культурно-бытового назначения  

 провода и шнуры, 

 Электроустановочные изделия, 

 Бытовые светильники, 

 Нагревательные приборы, 

 Бытовые машины, 

 Для поддержания микроклимата в помещениях, 

 Радиоприемники, 

 Комбинированная радиоэлектронная аппаратура, 

 Телевизоры, 

 Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, 

 Лазерные диски. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Показатели качества 

 Технические параметры 

 Цена, 

 Потребительские свойства. 

 Способы эксплуатации 

Установление градации качества электробытовых товаров и товаров 

культурно-бытового назначения 



 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов электробытовых товаров и товаров культурно-

бытового назначения 
 

8.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

8 2 2 4 Соблюдение правил продажи. 

Электробытовых товаров и товаров культурно-бытового назначения 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации электробытовых товаров и товаров культурно-бытового 

назначения Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 проверка в действии. 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена электробытовых товаров и товаров культурно-

бытового назначения Соблюдение закона о защите прав потребителя при 

продаже электробытовых товаров и товаров культурно-бытового 

назначения 

 

8.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей 

2     0,3 0,3 1 Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки электробытовых товаров и товаров культурно-

бытового назначения к инвентаризации. 

Оформление документации. 

 

 
 

Тема 9  Организация 

и технология продажи     

школьно-письменных 

и канцелярских               

товаров 

18 4,3 4,3 9  



 

9.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

. 

4 1 1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела школьно-письменных и канцелярских               товаров 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи школьно-письменных и 

канцелярских               товаров Соблюдение правил  эксплуатации 

оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки школьно-письменных и канцелярских            

товаров  

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным 

сопроводительных документов 

 оформление результатов приемки школьно-письменных и 

канцелярских               товаров 

 Соблюдение правил подготовки школьно-письменных и канцелярских               

товаров к продаже: 

 определение тары, 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения: 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки школьно-

письменных и канцелярских               товаров с учетом требований. 

    



 

 материалу изготовления, 

 сортам 

 частоте спроса 

 конструктивным особенностям 

 изготовителям 

 ценам 

 изготовителям 

Размещение рабочего запаса школьно-письменных и канцелярских               

товаров  

 по группам 

 видам 

 группам, 

 подгруппам 

 техники безопасности 

 сортам. 

 ценам, 

 изготовителям, 

 частоты спроса. 

 удобства работы,  

Размещение выставочного запаса школьно-письменных и канцелярских               

товаров с элементами мерчандайзинга: 

 По группам 

 Видам 

  Наглядности 

 Декоративности 

 Эстетичности 

Овладение способами выкладки школьно-письменных и канцелярских               

товаров 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на школьно-письменные и канцелярские               

товаров 

9.2.Проверять 

качество, 

4      1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов школьно-письменных и 

канцелярских               товаров Определение ассортимента и товароведных 



 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

характеристик школьно-письменных и канцелярских               товаров 

 Изделия из бумаги и картона, 

 Принадлежности для письма, черчения и рисования, 

 Школьные и канцелярские товары. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Показатели качества 

 Цена, 

 Потребительские свойства. 

Установление градации качества школьно-письменных и канцелярских               

товаров  

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов школьно-письменных и канцелярских               

товаров 

9.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

8 2 2 4 Соблюдение правил продажи. 

Школьно-письменных и канцелярских               товаров  

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации школьно-письменных и канцелярских               товаров 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 проверка в действии. 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена школьно-письменных и канцелярских               

товаров  

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже школьно-

письменных и канцелярских               товаров 

9.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

2 0,3 0,3 1 Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок школьно-письменных и канцелярских               товаров к 



 

ценностей инвентаризации. 

Оформление документации. 

 

 

 
 

Тема 10.  

Организация и 

технология продажи     

ювелирных изделий. 

18 4,3 4,3 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

4 1 1            2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела ювелирных изделий. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели,видов инвентаря, инструментов, для 

продажи ювелирных изделий Соблюдение правил  эксплуатации 

оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки ювелирных изделий. 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным 

сопроводительных документов 

 оформление результатов ювелирных изделий.  

Соблюдение правил подготовки ювелирных изделий к продаже: 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 



 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения: 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки ювелирных 

изделий с учетом требований 

 материалу изготовления, 

 сортам 

 частоте спроса 

 конструктивным особенностям 

 изготовителям 

 ценам 

 изготовителям 

.     Размещение рабочего запаса ювелирных изделий . 

 по группам 

 видам 

 целевому назначению. 

 половозрастному признаку. 

 моделям, 

 размерным признакам, 

 ценам, 

 изготовителям, 

 частоты спроса. 

 удобства работы,  

Размещение выставочного запаса ювелирных изделий с элементами 

мерчандайзинга: 

 по группам 

 видам 

  наглядности 

 декоративности 

 эстетичности 

Овладение способами выкладки ювелирных изделий  

 Горизонтальная 



 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на пушно-меховые и овчинно-шубные 

изделия. 

10.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов ювелирных изделий.. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик ювелирных 

изделий. 

 Предметы личных украшений. 

 Предметы туалета, принадлежности для курения. 

 Предметы для сервировки стола, 

 Письменные принадлежности, 

 Предметы для украшения интерьера, принадлежности для часов, 

 Сувениры. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Проба, 

 Вес. 

 Размер, 

 Вид крепления. 

 Цена, 

 Способы ухода 

Установление градации качества ювелирных изделий.. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов ювелирных изделий. 

10.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

8 2 2 4 Соблюдение правил продажи ювелирных изделий 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации ювелирных изделий. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 



 

 складывание, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена ювелирных изделий. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже ювелирных 

изделий. 

10.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей 

2 0,3 0,3 1 Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность  

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок ювелирных изделий к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 11.  

Организация и 

технология продажи 

игрушек. 

 

18 

 

    4,3 

 

4,3 

 

 

9 

 

 

 

 

 

11.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

. 

4 1              1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела игрушек. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи игрушек. 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки игрушек 

 .по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным 

сопроводительных документов 

 оформление результатов приемки игрушек. 

Соблюдение правил подготовки игрушек к продаже: 

    



 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (придание товарного вида) 

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения: 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки игрушек с 

учетом требований. 

Размещение рабочего запаса игрушек. 

 по группам 

 видам 

 воспитательному назначению 

 материалу изготовления, 

 изготовителям. 

 Ценам. 

Размещение выставочного запаса игрушек.с элементами мерчандайзинга: 

 по группам 

 видам 

  наглядности 

 декоративности 

 эстетичности 

Овладение способами выкладки игрушек. 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на игрушки. 

11.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов игрушек. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик игрушек. 

 Деревянных игрушек, 

 Резиновых, 

 Пластмассовых, 



 

непродовольственных 

товаров 
 Текстильных, 

 Керамических, 

 Бумажно-древесных, 

 Елочных украшений. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Воспитательное назначение, 

 Показатели качества 

 Цена, 

 Потребительские свойства. 

Установление градации качества игрушек. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов игрушек. 

11.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

8 2 2 4 Соблюдение правил продажи. 

Игрушек. 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации игрушек. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 складывание, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена игрушек. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже игрушек. 

11.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей 

2 0,3 0,3 1 Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки игрушек к инвентаризации. 

Оформление документации. 



 

Тема 12.  

Организация и 

технология 

спортивных товаров. 

18 4,3 4,3 9  

12.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

4 1 1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела спортивных товаров 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи спортивных товаров  

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки спортивных товаров 

 .по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным 

сопроводительных документов 

 оформление результатов приемки спортивных товаров 

Соблюдение правил подготовки спортивных товаров к продаже: 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание (сборка, комплектация 

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения: 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки спортивных 

товаров с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса спортивных товаров 

    



 

 по группам 

 видам, 

 назначению, 

 материалу изготовления 

 изготовителям. 

 ценам 

Размещение выставочного запаса спортивных товаров. 

с элементами мерчандайзинга: 

 по группам 

 видам 

  наглядности 

 декоративности 

 эстетичности 

Овладение способами выкладки спортивных товаров 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на спортивные товары. 

12.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов спортивных товаров  

Определение ассортимента и товароведных характеристик спортивных 

товаров 

 Инвентарь для гимнастики, 

 Инвентарь для бокса, 

  Для борьбы, 

  Для фехтования, 

 Для легкой и тяжелой атлетики, 

 Для водного спорта, 

  Для альпинизма и туризма. 

 Для спортивных игр, 

  Спортивная одежда и обувь.  

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Материал изготовления, 

 Назначение. 



 

 Показатели качества 

 Цена, 

 Потребительские свойства, 

  Способы ухода. 

Установление градации качества спортивных товаров 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов спортивных товаров  

12.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

8 2 2 4 Соблюдение правил продажи. 

Спортивных товаров  

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации спортивных товаров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 складывание, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена спортивных товаров 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже спортивных 

товаров  

12.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей 

2 0,3 0,3 1 Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки спортивных товаров к инвентаризации. 

Оформление документации. 

Тема 13.  

Организация и 

технология 

фототоваров. 

18     4,3 4,3 9  



 

13.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

4      1 1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела фототоваров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Организация рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи фототоваров. 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки фототоваров. 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным 

сопроводительных документов 

 оформление результатов приемки фототоваров. 

Соблюдение правил подготовки фототоваров к продаже: 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание  

 подача на рабочее место. 

Анализ размещения и хранения: 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки фототоваров с 

учетом требований. 

Размещение рабочего запаса фототоваров. 

 по группам 

 видам, 

 назначению, 

    



 

 материалу изготовления 

 изготовителям. 

 ценам 

Размещение выставочного запаса фототоваров сэлементами 

мерчандайзинга: 

 по группам 

 видам 

  наглядности 

 декоративности 

 эстетичности 

Овладение способами выкладки фототоваров. 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на фототовары. 

13.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов фототоваров.Определение 

ассортимента и товароведных характеристик фототоваров. 

 Фотокиноаппаратура, 

 Фотокинопринадлежности, 

 Светочувствительные материалы. 

 Фотохимикаты. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Фабрика изготовитель. 

 Характеристика (формат кадра, вид материала и др.) 

 Материал изготовления, 

 Показатели качества 

 Цена, 

 Потребительские свойства, 

  Способы ухода. 

Установление градации качества фототоваров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов фототоваров. 

13.3.Обслуживать 

покупателей и 

8 2 2 4 Соблюдение правил продажи. 

Фототоваров. 



 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации фототоваров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 предложение сопутствующих товаров, 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 складывание, 

 упаковка, 

 вручение покупки. 

Соблюдение правил обмена фототоваров. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже фототоваров. 

13.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей 

2 0,3 0,3 1 Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки фототоваров к инвентаризации. 

Оформление документации. 

 

 

 
 

 

 

Тема 14.  

Организация и 

технология продажи 

мебельных товаров. 

18      4,3 4,3 9  

 

 

 

14.1.Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров 

в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

4 1 1 2 Соблюдение инструкций по технике безопасности и охране труда для 

продавца отдела мебельных товаров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены 

Использование рациональных методов организации рабочего места:  

 санитарная уборка, 

 размещение инвентаря и инструмента, 

  подготовка упаковочного материала. 

    



 

Идентифицировать виды мебели, 

видов инвентаря, инструментов, для продажи мебельных товаров. 

Соблюдение правил  эксплуатации оборудования и инвентаря. 

Подготовка оборудования 

 к работе  

Соблюдение правил клеймения инвентаря и инструментов. 

Соблюдение  правил приёмки мебельных товаров. 

 по количеству и качеству. 

 расшифровка реквизитов сопроводительных документов. 

 проверка соответствия поступивших товаров данным 

сопроводительных документов 

 оприходование мебельных товаров. 

Соблюдение правил подготовки мебельных товаров к продаже: 

 вид тары. 

 расшифровка видов товарной информации  

 распаковка, 

 сортировка, 

 проверка количества и качества, 

 облагораживание  

 подача на рабочее место. 

Определение розничной цены. 

Анализ условий хранения и размещения  мебельных товаров: 

 Температурный режим, 

 Санитарные нормы, 

 Влажность воздуха. 

Соблюдение основных признаков размещения и выкладки мебельных 

товаров с учетом требований. 

Размещение рабочего запаса мебельных товаров. 

 по группам 

 видам, 

 назначению, 

 материалу изготовления 

 изготовителям. 

 ценам 

Размещение выставочного запаса мебельных товаров. с элементами 

мерчандайзинга: 



 

 по группам 

 видам 

  наглядности 

 декоративности 

 эстетичности 

Овладение способами выкладки мебельных товаров. 

 Горизонтальная 

 Вертикальная 

 Комбинированная 

Оформление ценника. 

Оформление POS-материалов на мебельные товары. 

14.2.Проверять 

качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

4 1 1 2 Идентифицирование групп, подгрупп и видов мебельных товаров. 

Определение ассортимента и товароведных характеристик мебельных 

товаров. 

Расшифровка маркировки и символов по уходу за изделием:  

 Наименование, 

 Характеристика (вид материалов, назначение, способ производства, 

конструкция, комплектность, функциональное использование) 

 Показатели качества 

 Цена, 

 Способы ухода. 

Установление градации качества мебельных товаров. 

Оценка качества по органолептическим показателям. 

Распознавание дефектов мебельных товаров. 

14.3.Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

8 2 2 4 Соблюдение правил продажи. 

Мебельных товаров. 

Консультирование покупателей о потребительских свойствах и правилах 

эксплуатации мебельных товаров. 

Соблюдение основных элементов обслуживания: 

 встреча покупателей 

 выявление спроса, 

 показ и консультация, 

 подсчет стоимости покупки, 

 расчет, 

 складывание, 

 упаковка, 



 

 вручение покупки. 

Соблюдение технологии делового общения в системе «Продавец-

покупатель» 

Использование дополнительных форм обслуживания. 

Соблюдение правил обмена мебельных товаров. 

Соблюдение закона о защите прав потребителя при продаже мебельных 

товаров. 

14.4.Осуществлять 

контроль за 

сохранностью 

товарно-

материальных 

ценностей 

2 0,3 0,3 1 Создание оптимальных условий хранения товаров. 

Материальная ответственность 

Договор о материальной ответственности. 

Порядок проведения инвентаризации.  

Порядок подготовки мебельных товаров к инвентаризации. 

Оформление документации. 

 

 
 

Зам. директора по практике                                                                                                                                                                                  Панкрушева  В.А. 

Мастер производственного обучения                                                                                                                                                                  Павперова     Я.В.                                        

 

 



 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

НПО по  профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир реализуется в рамках модуля 

ПМ.01 по окончании изучения МДК.01.01, прохождения производственной практики. 

1.2 Цели и задачи  производственной практики. 

  Целью  производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности: 

распознавание ассортимента непродовольственных товаров.                                                                                                                                                    

по профессии  Продавец, контролер-кассир  

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

распознавание ассортимента непродовольственных товаров и определение их качества;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных технологий продажи непродовольственных товаров 

- адаптация обучающихся к профессиональной  деятельности в условиях производства на 

ведущих торговых предприятиях.  

Рекомендуемое количество часов на производственную практику:180 ЧАСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.   Общие требования к организации производственной практики 

  Программа производственной практики реализуется на торговых  предприятиях города 

Ульяновска по заявке работодателя или по направлению учебного заведения в 

предприятия  социальных  партнеров.  С предприятиями заключены двухсторонние 

договора “ О прохождении производственной практики” в установленные сроки. 

Руководство и контроль за выполнением заданий программы  производственной практики 

осуществляет мастер производственного обучения. 

  Все торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим 

оборудованием, отвечающим требованиям СаНПиН, охраны труда противопожарной 

безопасности, освидетельствованы всеми службами  государственного надзора, а также 

необходимым ассортиментом товаров. Созданы все условия для отработки программного 

материала по учебной практики учащимися по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – 

кассир.   

3.2. Характеристика рабочих мест 

Наименование отдела 

в торговом зале 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Текстильные                 

товары. 

 

Стол, прилавок, металлические 

кронштейны, островные и 

пристенные горки, ККТ 

Стандартный деревянный метр, 

угольник, иголки, ножницы. 

Швейные и 

трикотажные товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина металлические 

кронштейны, островные и 

пристенные горки, подставка под 

плечики, примерочные кабины,  

ККТ 

Кольцеизмеритель, мягкий метр, 

ножницы, плечики, манекены, 

полуманекены, 

микрокалькулятор, монетница. 

Пушно-меховые и 

овчинно-шубные 

товары. 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина металлические 

кронштейны, островные и 

пристенные горки, подставка под 

плечики, примерочные кабины,  

ККТ 

Кольцеизмеритель, мягкий метр, 

ножницы, плечики, манекены, 

полуманекены микрокалькулятор, 

монетница,  

Обувные  товары                                                   Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, банкетка, 

подставка с зеркаломи,  ККТ 

Рожок, мягкий метр, ножницы, 

микрокалькулятор, монетница 

Парфюмерно-

косметические                

товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Пробники, каталоги, банка с 

кофе, тестеры, микрокалькулятор, 

монетница 

Галантерейные товары Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Мягкий метр, ножницы, 

микрокалькулятор, монетница 

Посудо-хозяйственные           

товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 

микрокалькулятор, монетница 

Электробытовые              

товары и товары  

культурно-бытового 

назначения. 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 

микрокалькулятор, монетница 



 

Школьно-письменные 

и канцелярские               

товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 

микрокалькулятор, монетница 

Ювелирные                

изделия 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, стеклянные кубы,  

ККТ 

Кольцемер, ножницы, 

микрокалькулятор, монетница  

Игрушки Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 

микрокалькулятор, монетница 

Спортивные товары Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож. 

Микрокалькулятор, монетница  

Фототовары             Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 

микрокалькулятор, монетница 

Мебельные товары  Каталоги, образцы материала 

ножницы, нож,микрокалькулятор, 

монетница 

 

        3.3. Информационное обеспечение обучения: 

 

1.О.А.Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова «Товароведение 

непродовольственных товаров Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2015; 

2.А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 

2016; 

3. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-

ИНФРА-М, 2015; 

Технологические карты, технико-технологические карты, специальная литература: 

журналы  “Торговое оборудование”,  “Спрос”,  “Отдел продаж”, “ Управление 

магазином”. 

Интернет-ресурсы: программное обеспеченье R-kiper, “ Бухгалтерия  “1с” в торговом 

предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по практике 

ОГБПОУ  УТПиТ 

 ________ В.А.Панкрушева  

«27»августа 2018г. 

 

Перечень 

учебно-производственных работ 

( на период обучения на предприятии) 

 

ПМ 01.  Продажа непродовольственных товаров 
Общая 

характеристика 

объектов или 

рабочих мест. 

Тема 

программы. 

Учебные работы. Разряд 

работы. 

Рабочая 

норма,ч. 

Приме- 

чание. 

1 2 3 4 5 6 

1.Отдел 

«Текстильные 

товары» 

Организация 

и технология 

продажи 

текстильных 

товаров. 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

 12  

2. Отдел 

«Швейные и 

трикотажные 

товары» 

Организация 

и технология 

продажи 

швейных и 

трикотажных 

товаров. 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

 12  



 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

3. Отдел 

«Пушно-

меховые и 

овчинно-

шубные 

товары.» 

Организация 

и технология 

продажи 

пушно-

меховыех и 

овчинно-

шубных 

товаров. 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

 12  

4.  Отдел 

«Обувные 

товары» 

Организация 

и технология 

продажи 

обувных 

товаров 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

 18  



 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

5. Отдел 

«Парфюмерно-

косметические 

товары» 

Организация 

и технология 

продажи 

парфюмерно-

косметическ

их товаров 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

 12  

6. Отдел 

«Галантерейны

е товары» 

Организация 

и технология 

продажи 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

 12  



 

галантерейн

ых товаров 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

7. Отдел 

«Посудо-

хозяйственные           

товары» 

Организация 

и технология 

продажи 

посудо-

хозяйственн

ыых          

товаров. 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

 12  



 

8. Отдел 

«Электробыто

вые              

товары и 

товары  

культурно-

бытового 

назначения» 

Организация 

и технология 

продажи 

электробыто

вых             

товаров и 

товаров  

культурно-

бытового 

назначения. 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

 12  



 

9.Отдел 

«Школьно-

письменные и 

канцелярские               

товары» 

Организация 

и технология 

продажи 

школьно-

письменныы

х и 

канцелярски

х               

товаров. 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

 12  

10.Отдел 

«Ювелирные 

изделия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

и технология 

продажи 

ювелирных 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

 12  



 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

11. Отдел 

«Игрушки» 

Организация 

и технология 

продажи 

игрушек. 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

 12  

12.Отдел 

«Спортивные 

товары» 

Организация 

и технология 

продажи 

спортивных 

товаров. 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

 12  



 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

13. Отдел 

«Фототовары»             

Организация 

и технология 

продажи 

фототоваров. 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

 6  

14. Отдел 

«Мебельные 

товары» 

Организация 

и технология 

продажи 

мебельных 

товаров 

 Осуществлять 

подготовку, 

размещение товаров в 

торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании. 

 Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров 

 Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять 

достоверную 

информацию о 

качестве, 

потребительских 

 12  



 

свойствах товаров, 

требованиях 

безопасности их 

эксплуатации 

 Осуществлять 

контроль за 

сохранностью товарно-

материальных 

ценностей. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                      II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.01   Продажа непродовольственных 

товаров 

 180 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

- Ознакомление со структурой 

работы учебно-производственного 

магазина 

2 

Овладение приёмами отмеривания, 

складывания.  

2 

Овладение приёмами упаковки 2 

Тема 1 Организация и технология продажи        

текстильных   товаров. 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема№2Организация и технология продажи 

швейных и трикотажных товаров. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей 

2 



 

 

Тема 3 Организация и технология продажи   

ювелирных      изделий. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 4 Организация и технология продажи 

обувных  товаров                                                    

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

3 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

3 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

9 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

3 

Тема 5 Организация и технология продажи          

парфюмерно-косметических                товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

6 



 

их эксплуатации 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 6 Организация и технология продажи       

галантерейных           товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 7  Организация и технология продажи       

посудо-хозяйственных           товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 8  Организация и технология продажи    

электробытовых              товаров и товаров 

культурно-бытового назначения. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

6 



 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 9  Организация и технология продажи     

школьно-письменных и канцелярских               

товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 10  Организация и технология продаж 

пушно-меховых и овчинно- шубных товаров. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 11  Организация и технология продажи    

игрушек 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 6 



 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 12  Организация и технология продажи       

спортивных           товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 13  Организация и технология продажи    

фототоваров              товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 14  Организация и технология продажи 

мебельных              товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

2 



 

непродовольственных товаров 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                              

ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы  производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем дисциплин 

профессионального цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения 
 

При продаже непродовольственных 

товаров обучающийся должен: 

 - уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды непродовольственных товаров 

 

 

 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

непродовольственных 

товаров 

 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

- уметь оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

 

 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градации качества 

непродовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

- уметь:  консультировать о 

свойствах и правилах эксплуатации 

непродовольственных товаров,  

Свободное владение 

потребительскими 

свойствами 

непродовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

- уметь: расшифровывать 

маркировку клеймение и символы 

по уходу 

Уверенное 

выполнение 

практических 

операций по 

расшифровке 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

контроль: 



 

маркировке и 

определения 

символов по уходу за 

товаром 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

 

 

- уметь: идентифицировать 

отдельные виды мебели для 

торговых организаций 

Умение свободно 

распознавать виды 

мебели для торговых 

организаций 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

 Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

. 

- уметь: производить подготовку 

весоизмерительного оборудования 

Уверенное 

выполнение операций 

по подготовке 

весоизмерительного 

оборудования к 

работе 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

. 

-уметь: производить взвешивание 

товаров отдельных товарных групп 

Свободное владение 

приемами 

взвешивания 

отдельных товарных 

групп 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

Зам директора по практике                                                                               В.А. Панкрушева 

Мастер производственного обучения                                                             Я.В.Павперова 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в 

соответствии с ФГОС  по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир и 

реализуется в рамках модуля ПМ.01 по окончании изучения МДК 

02.01,МДК02.02. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии 

учащийся  в ходе освоения учебной практики  должен   

иметь практический опыт: 

обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 

товаров;  

уметь: идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (бакалейных, хлебобулочных, кондитерских,  

плодоовощных, молочных, мясных, рыбных и вкусовых), 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 и контрольно-кассового 

оборудования;   

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной практики 

___________________________ _504 часа______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 



 

 III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа  учебной практики реализуется в предприятиях торговли 

                                      АО «Гулливер»,  

   Все торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим 

оборудованием, необходимым ассортиментом товаров (который насчитывает более 13 

тысяч наименований). Созданы  все условия для отработки программного материала по 

учебной  практике  обучающимися по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир. 

   Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, детекторами, 

сканерами. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-технологическая документация: 

1.Н.В.Коник «Товароведение продовольственных товаров», Учебное пособие Серия 

«Профиль» 2017г.; 

2. Н.В.Коник, Е.А. Павлова, И.С. Кисилева «Товароведение, экспертиза и сертификация 

молока и молочных продуктов» Учебное пособие Серия «Профиль» 2016 г.; 

3.А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 2015; 

4. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-

ИНФРА-М, 2017; 

5. Е,И, Лихачева, О.В. Юсова «Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов» 

Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2016; 

6, Интернет-ресурсы: мультимедиа, программное обеспечение 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на ведущих  предприятиях 

города АО «Гулливер»,  которые соответствуют требованиям  Сан- Пин, охраны труда и 

техники безопасности. С предприятиями, где осуществляется учебная практика, ежегодно 

заключаются двухсторонние договора. 

 

 

 

 

 

 



 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                              

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем 

профессионального цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения 

обучающимися  учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки 

результатов 

обучения 
При продаже продовольственных 

товаров обучающийся должен: 

 - уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды продовольственных товаров 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно -срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: устанавливать градации 

качества пищевых продуктов, 

оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

распознавать дефекты пищевых 

продуктов 

Свободное владение 

приемами определения 

градации качества 

пищевых продуктов 

Устный опрос, 

контрольно-  срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: создавать оптимальные 

условия хранения 

продовольственных товаров 

Уверенное выполнение 

практических операций 

по размещению для 

хранения 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно - срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: производить подготовку 

измерительного, механического, 

технологического контрольно-

кассового оборудования 

Уверенное выполнение 

операций по подготовке 

измерительного, 

механического, 

технологического 

контрольно-кассового 

оборудования к работе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: использовать в 

технологическом процессе 

измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-

кассовое оборудование 

Свободное владение 

соответствующим 

измерительным, 

механическим, 

технологическим 

контрольно-кассовым 

оборудованием в 

технологическом 

процессе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

                      

 

 

 

 



 

II ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.02   Продажа 

продовольственных товаров 

 504 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

 

 

18 

- Ознакомление со структурой работы учебно-

производственного магазина 

6 

Овладение приёмами взвешивания  6 

Овладение приёмами упаковки 6 

Тема 1 Организация и технология 

продажи бакалейных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

72 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

12 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

ознакомление с ассортиментом товара, 

размещение и выкладка товара. 

12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

18 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

6 

Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 2 Организация и технология 

продажи  хлебобулочных товаров 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
72 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

18 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку. Изучение ассортимента. 

     12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

18 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

6 



 

Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 3 Организация и технология 

продажи кондитерских товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
54 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку.Изучение ассортимента. 

12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

12 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

3 

Изучать спрос покупателей. 3 

Тема 4 Организация и технология 

продажи плодоовощных  товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
54 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

12 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

3 

Изучать спрос покупателей. 3 

Тема 5 Организация и технология 

продажи молочных   товаров в том 

числе яичных товаров и пищевых 

жиров. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
54 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

6 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

12 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 6 



 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

6 

 Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 6 Организация и технология 

продажи  мяса и мясных    товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
54 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

6 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

12 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

6 

Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 7  Организация и технология 

продажи   рыбных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
54 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

12 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

3 

Изучать спрос покупателей. 3 

Тема 8  Организация и технология 

продажи   вкусовых  товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
72 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

18 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

12 

Обслуживать покупателей, консультировать 18 



 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

6 

 Изучать спрос покупателей. 6 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по практике 

ОГБПОУ УТПиТ 

____________В.А.Панкрушева 

« 27» августа 2018г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ПМ.02  Продажа продовольственных товаров 

 
Номер и наименование темы программы  

Время на изучение темы 

 

Учебно-производственные работы 
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2 3 4 5 6 7 

ПМ 02. 

 

    504   90 130  284 Иметь практический опыт обслуживания 

покупателей и продажи различных групп 



 

продовольственных товаров  

Вводное   занятие 18 1 1 16 Инструктаж : 

- по правилам  внутреннего распорядка,  

- по правилам  санитарии и гигиены,  

-по технике пожарной безопасности в 

магазине, 

-по охране труда, по технике безопасности для 

продавца, контролера–кассира на рабочем 

месте, 

-по сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

Определение типа, планировки торгового зала 

предприятия, методов обслуживания 

покупателей в торговом предприятии. 

Анализ организационной культуры торгового 

предприятия. 

 

     Соблюдение инструкций по технике 

безопасности при работе на 

весоизмерительном оборудовании. 

Расшифровка маркировки весоизмерительного 

оборудования. 

Подготовка весоизмерительного, 

механического, технологического, 

контрольно-кассового оборудования к работе. 

Подготовка к работе  электронных весов 

 установить по уровню, 

 отрегулировать колебание стрелки, 

 тарирование весов, 

 поверка на точность и чувствительность, 

 установка  тарокомпенсатора. 

Подготовка к работе весов товарных: 

 установить по уровню, 



 

 регулировка указателей, 

 поверка подвижности платформы, 

Соблюдение правил клеймения весов. 

Правила взвешивания на весоизмерительном 

оборудовании. 

Эксплуатация весоизмерительного 

оборудования. 

Соблюдение правил ухода за весами. 

     Определение видов и назначения 

упаковочного материала. 

Способы упаковки различных видов товаров, 

упаковка сборной покупки. 

Тема 1. Организация и технология продажи 

бакалейных товаров 

 

 

 

72 7 7 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

12 1 1 4 Соблюдение инструкций по технике 

безопасности для продавца бакалейного 

отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

 подготовка весоизмерительного 

оборудовния, 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 



 

Определение видов механического, 

измерительного, технологического и 

контрольно-кассового оборудования. 

Определение видов  инвентаря, инструментов 

и правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в 

соответствии с нормативно-технологической 

документацией по техническому 

обслуживанию. 

1.2. Осуществлять приёмку товаров и 

контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

12 1 1 4 Идентифицирование групп, подгрупп и видов 

бакалейных товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп 

и видов бакалейных товаров. 

Определение ассортимента и товароведных 

характеристик бакалейных товаров: 

 показатели качества, 

 упаковка, 

 маркировка, 

  изготовители и поставщики, 

 условия и сроки хранения, 

  потребительские свойства 

Установление градации качества бакалейных 

товаров. 

Оценка качества по органолептическим 

показателям. 

Распознавание дефектов бакалейных товаров. 

 Приёмка бакалейных товаров по количеству и 

качеству. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка маркировки.  

Оформление результатов приемки бакалейных 



 

товаров, таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения 

бакалейных товаров: температурный режим, 

санитарные нормы, способы укладки товаров 

1.3. Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

12 1 1 4 Соблюдение правил по технике безопасности 

при подготовке бакалейных товаров к 

продаже. 

Подготовка бакалейных товаров к продаже: 

 определение тары по материалу и  

кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, 

условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

 предпродажная расфасовка товаров, 

  облагораживание 

Определение количества и ассортимента для 

пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса бакалейных 

товаров: 

 По группам, 

 По видам, 

  Сортам, 

 С учетом товарного соседства, 

  Частоты спроса, 

  Удобства работы 

Размещение выставочного запаса бакалейных 

товаров торговом зале предприятия согласно 

правилам мерчандайзинга: 

 с учетом санитарных норм и правил  

техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 



 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 

  горизонтальный, 

 Комбинированный 

Соблюдение правил оформления ценника. 

 

1.4. Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

     18 1 1 4 Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, 

питательной ценности и кулинарном 

использовании бакалейных товаров. 

Соблюдение основных элементов 

обслуживания покупателей: 

 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 

  показ и консультирование, 

 отбор, взвешивание, подсчет стоимости 

покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки, 

Соблюдение закона о защите прав 

потребителей 

Расчет энергетической ценности бакалейных 

товаров   

1.5. Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

  6  1 1 4 Создание оптимальных условий хранения 

товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 



 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 

 товарного соседства, 

 высоты укладки 
 

1.6.Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей. 

6 1 1 1 Определение вида материальной 

ответственности 

Составление договора о материальной 

ответственности. 

Соблюдение порядка проведения 

инвентаризации.  

Оформление документации. 

1.7. Изучать спрос покупателей. 6 1                        1 1 Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок 

продаж и дегустаций. 

 

 

 

Тема 2. Организация и технология продажи  

хлебобулочных товаров 

72 10 10 52  

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 1 1 4 Соблюдение инструкций по технике 

безопасности для продавца хлебобулочного 



 

отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, 

измерительного, технологического и 

контрольно-кассового оборудования. 

Определение видов инструментов и правила 

их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в 

соответствии с нормативно-технологической 

документацией по техническому 

обслуживанию. 

2.2. Осуществлять приёмку товаров и 

контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

    18 2 2 14 Идентифицирование групп, подгрупп и видов 

хлебобулочных товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп 

и видов хлебобулочных товаров. 

Определение ассортимента и товароведных 

характеристик хлебобулочных товаров: 

 показатели качества, 

 упаковка, 

 маркировка, 

  изготовители и поставщики, 

 условия и сроки хранения, 

  потребительские свойства 

Установление градации качества 

хлебобулочных товаров. 

Оценка качества по органолептическим 

показателям. 

Распознавание дефектов хлебобулочных 



 

товаров. 

 Приёмка хлебобулочных товаров по 

количеству и качеству. 

Определение изготовителей и поставщиков 

хлебобулочных товаров. 

Рассмотрение графика завоза и приемки 

хлебобулочных товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка маркировки.  

Оформление результатов приемки 

хлебобулочных товаров, таксировка 

накладных. 

Анализ размещения и условий хранения 

хлебобулочных товаров: температурный 

режим, санитарные нормы, способы укладки 

товаров 

2.3 Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

12 2 2 8 Соблюдение правил по технике безопасности 

при подготовке хлебобулочных товаров к 

продаже. 

Подготовке хлебобулочных товаров к 

продаже: 

 определение тары по материалу и  

кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, 

условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

 предпродажная расфасовка товаров, 

  облагораживание. 

Определение количества и ассортимента для 

пополнения рабочего запаса, 



 

Размещение рабочего запаса хлебобулочных 

товаров: 

 по группам, 

 по видам, 

  сортам, 

 с учетом товарного соседства, 

  частоты спроса, 

  удобства работы 

Размещение выставочного запаса 

хлебобулочных товаров торговом зале 

предприятия согласно правилам 

мерчандайзинга: 

 с учетом санитарных норм и правил  

техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 

  горизонтальный, 

 комбинированный 

Соблюдение правил оформления ценника. 

2.4 Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

18 2 2 14 Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, 

питательной ценности и кулинарном 

использовании хлебобулочных товаров. 

Основных элементов обслуживания 

покупателей: 

 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 

  показ и консультирование, 



 

 отбор, взвешивание, подсчет стоимости 

покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки, 

Соблюдение закона о защите прав 

потребителей 

Рассчитывать энергетическую ценность 

хлебобулочных товаров   

2.5 Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

6 1                  1 4 Создание оптимальных условий хранения 

хлебобулочных товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 

 товарного соседства, 

 высоты укладки 
 

 

 

 

 

2.6. Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей. 

6 1                          1 4 Определение вида материальной 

ответственности 

Составление договора о материальной 

ответственности. 

Соблюдение порядка проведения 

инвентаризации.  

Оформление документации. 

 

 
 



 

2.7 Изучать спрос покупателей. 3 1                        1 1 Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок 

продаж и дегустаций. 

 

 

 

Тема 3. Организация и технология продажи 

кондитерских товаров 

54 9 9 36  

3.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 2 2 4 Соблюдение инструкций по технике 

безопасности для продавца кондитерского 

отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

 подготовка весоизмерительного 

оборудования. 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, 

измерительного, технологического и 

контрольно-кассового оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и 

правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в 

соответствии с нормативно-технологической 

документацией по техническому 

обслуживанию. 



 

3.2. Осуществлять приёмку товаров и 

контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

12 2 2 8 Идентифицирование групп, подгрупп и видов 

кондитерских товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп 

и видов кондитерских товаров. 

Определение ассортимента и товароведных 

характеристик кондитерских товаров: 

 показатели качества, 

 упаковка, 

 маркировка, 

  изготовители и поставщики, 

 условия и сроки хранения, 

  потребительские свойства 

Установление градации качества кондитерских 

товаров. 

Оценка качества по органолептическим 

показателям. 

Распознавание дефектов кондитерских 

товаров. 

 Приёмка кондитерских товаров по количеству 

и качеству. 

Изготовители и поставщики кондитерских 

товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка маркировки.  

Оформление результатов приемки 

кондитерских товаров, таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения 

кондитерских товаров: температурный режим, 

санитарные нормы, способы укладки товаров 

3.3. Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

12 1 1 10 Соблюдение правил по технике безопасности 

при подготовке кондитерских товаров  к 



 

продаже. 

Подготовка кондитерских товаров к продаже: 

 определение тары по материалу и  

кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, 

условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

 предпродажная расфасовка товаров, 

  облагораживание. 

Определение количества ассортимента для 

пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса кондитерских 

товаров: 

 по группам, 

 по видам, 

  сортам, 

 с учетом товарного соседства, 

  частоты спроса, 

  удобства работы 

Размещение выставочного запаса 

кондитерских товаров торговом зале 

предприятия согласно правилам 

мерчандайзинга: 

 с учетом санитарных норм и правил  

техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 



 

  горизонтальный, 

 комбинированный 

Соблюдение правил оформления ценника. 

 
 

3.4. Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

12 1 1 10 Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, 

питательной ценности и кулинарном 

использовании кондитерских товаров. 

Основных элементов обслуживания 

покупателей: 

 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 

  показ и консультирование, 

 отбор, взвешивание, подсчет стоимости 

покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки, 

Соблюдение закона о защите прав 

потребителей 

Рассчитывать энергетическую ценность 

кондитерских товаров   

3.5. Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

6 1 1 4 Создание оптимальных условий хранения 

товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 

 товарного соседства, 

 высоты укладки 



 

 

3.6. Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей. 

3 1 1 1 Определение вида материальной 

ответственности 

Составление договора о материальной 

ответственности. 

Соблюдение порядка проведения 

инвентаризации.  

Оформление документации. 

3.7. Изучать спрос покупателей. 3 1 1 1 Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок 

продаж и дегустаций. 

Тема 4. Организация и технология продажи 

плодоовощных  товаров 

54   9                     9  36  

 

 

4.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 2 2 4 Соблюдение инструкций по технике 

безопасности для продавца плодоовощного 

отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

 подготовка весоизмерительного 

оборудования. 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, 

измерительного, технологического и 



 

контрольно-кассового оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и 

правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в 

соответствии с нормативно-технологической 

документацией по техническому 

обслуживанию. 

4.2. Осуществлять приёмку товаров и 

контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

12 2 2 8 Идентифицирование групп, подгрупп и видов 

плодоовощных  товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп 

и видов плодоовощных  товаров. 

Определение ассортимента и товароведных 

характеристик плодоовощных  товаров: 

 характеристика, 

 показатели качества, 

 упаковка, 

 маркировка, 

  изготовители и поставщики, 

 условия и сроки хранения, 

  потребительские свойства 

Установление градации качества 

плодоовощных  товаров. 

Оценка качества по органолептическим 

показателям. 

Распознавание дефектов плодоовощных  

товаров. 

Приёмка плодоовощных  товаров по 

количеству и качеству. 

Определение изготовителей и поставщиков 

плодоовощных  товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 



 

 Расшифровка видов товарной информации: 

 Товарная. 

 Цифровая. 

 Потребительская. 

 Коммерческая, 

 Символическая, 

 Изобразительная, 

Оформление результатов приемки 

плодоовощных  товаров, таксировка 

накладных. 

Анализ размещения и условий хранения 

плодоовощных  товаров: температурный 

режим, санитарные нормы, способы укладки 

товаров 

4.3. Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

12 1 1 10 Соблюдение правил по технике безопасности 

при подготовке плодоовощных  товаров  к 

продаже. 

Подготовка плодоовощных  товаров к 

продаже: 

 определение тары по материалу и  

кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, 

условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

 предпродажная расфасовка товаров, 

  облагораживание: отбор, сортировка, 

зачистка, 

 подача на рабочее место. 

Определение количества и ассортимента для 

пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса плодоовощных 



 

товаров: 

 по группам, 

 по видам, 

  сортам, 

 с учетом товарного соседства, 

  частоты спроса, 

  удобства работы 

Размещение выставочного запаса 

плодоовощных  товаров торговом зале 

предприятия согласно правилам 

мерчандайзинга: 

 с учетом санитарных норм и правил  

техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 

  горизонтальный, 

 комбинированный 

Соблюдение правил оформления ценника. 

4.4. Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

12 1 1 10 Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, 

питательной ценности и кулинарном 

использовании плодоовощных  товаров. 

Соблюдение основных элементов 

обслуживания покупателей: 

 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 

  показ и консультирование, 

 отбор, взвешивание, подсчет стоимости 



 

покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки,. 

Соблюдение закона о защите прав 

потребителей 

Расчет энергетической ценности 

плодоовощных  товаров   

4.5. Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

6 1 1 4 Создание оптимальных условий хранения 

товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 

 товарного соседства, 

 высоты укладки 

4.6. Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей. 

3 1 1 1 Определение вида материальной 

ответственности 

Составление договора о материальной 

ответственности. 

Соблюдение порядка проведения 

инвентаризации.  

Оформление документации. 

4.7. Изучать спрос покупателей.      3 1 1 1 Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок 

продаж и дегустаций. 



 

Тема 5. Организация и технология продажи 

молочных  товаров, в том числе яичных 

товаров и пищевых жиров. 

54 9 9 36  

 

 

 

5.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 1 1 4 Соблюдение инструкций по технике 

безопасности для продавца молочных  товаров, 

в том числе яичных товаров и пищевых жиров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Соблюдение правил безопасности и 

промышленной экологии. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

 подготовка весоизмерительного 

оборудования. 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, 

измерительного, технологического и 

контрольно-кассового оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и 

правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в 

соответствии с нормативно-технологической 

документацией по техническому 

обслуживанию. 

 Соблюдение способов экономного 

расходования энергии. 

5.2. Осуществлять приёмку товаров и 

контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на 

12 2 2     8 Идентифицирование групп, подгрупп и видов 

молочных  товаров, в том числе яичных 

товаров и пищевых жиров. 



 

поступившие товары. Определение классификации групп, подгрупп 

и видов молочных  товаров, в том числе 

яичных товаров и пищевых жиров. 

Определение ассортимента и товароведных 

характеристик молочных  товаров, в том числе 

яичных товаров и пищевых жиров. 

 характеристика, 

 показатели качества, 

 упаковка, 

 маркировка, 

  изготовители и поставщики, 

 условия и сроки хранения, 

  потребительские свойства 

Установление градации качества молочных  

товаров, в том числе яичных товаров и 

пищевых жиров. 

Оценка качества по органолептическим 

показателям. 

Распознавание дефектов молочных  товаров, в 

том числе яичных товаров и пищевых жиров. 

Приёмка молочных  товаров, в том числе 

яичных товаров и пищевых жиров по 

количеству и качеству. 

Определение изготовителей и поставщиков 

молочных  товаров, в том числе яичных 

товаров и пищевых жиров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка видов товарной информации: 

 Товарная. 

 Цифровая. 

 Потребительская. 



 

 Коммерческая, 

 Символическая, 

 Изобразительная, 

 Оформление результатов приемки 

молочных  товаров, в том числе яичных 

товаров и пищевых жиров.  

 таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения 

молочных  товаров, в том числе яичных 

товаров и пищевых жиров: температурный 

режим, санитарные нормы, способы укладки 

товаров 

5.3. Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

6 1 1 4 Соблюдение правил по технике безопасности 

при подготовке молочных  товаров, в том 

числе яичных товаров и пищевых жиров.к 

продаже. 

Подготовка молочных  товаров к продаже: 

 определение тары по материалу и  

кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, 

условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

 предпродажная расфасовка товаров, 

  облагораживание: протирка, зачистка, 

нарезка. 

 подача на рабочее место. 

Определение количества и ассортимента для 

пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса молочных  

товаров, в том числе яичных товаров и 

пищевых жиров. 



 

 по группам, 

 по видам, 

  сортам, 

 с учетом товарного соседства, 

  частоты спроса, 

  удобства работы 

Размещение выставочного запаса молочных  

товаров, в том числе яичных товаров и 

пищевых жиров.торговом зале предприятия 

согласно правилам мерчандайзинга: 

 с учетом санитарных норм и правил  

техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 

  горизонтальный, 

 комбинированный 

Соблюдение правил оформления ценника. 

5.4. Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

12 2 2 8 Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, 

питательной ценности и кулинарном 

использовании молочных  товаров, в том числе 

яичных товаров и пищевых жиров. 

Соблюдение основных элементов 

обслуживания покупателей: 

 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 

  показ и консультирование, 

 отбор, взвешивание, подсчет стоимости 



 

покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки, 

Соблюдение закона о защите прав 

потребителей 

Расчет энергетической ценности молочных  

товаров, в том числе яичных товаров и 

пищевых жиров. 

5.5. Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

6 1 1 4 Создание оптимальных условий хранения 

товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 

 товарного соседства, 

 высоты укладки 

5.6. Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей. 

6 1 1    4 Определение вида материальной 

ответственности 

Составление договора о материальной 

ответственности. 

Соблюдение порядка проведения 

инвентаризации.  

Оформление документации. 

5.7. Изучать спрос покупателей. 6 1 1 4 Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок 



 

продаж и дегустаций. 

Тема 6. Организация и технология продажи  

мяса и мясных    товаров 

54   9                   9   36  

 
 

6.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 2 2 4 Соблюдение инструкций по технике 

безопасности для продавца мясного отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Соблюдение правил безопасности и 

промышленной экологии. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

 подготовка весоизмерительного 

оборудования. 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, 

измерительного, технологического и 

контрольно-кассового оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и 

правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в 

соответствии с нормативно-технологической 

документацией по техническому 

обслуживанию. 

Соблюдение способов экономного 

расходования энергии. 

6.2. Осуществлять приёмку товаров и 

контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

  12 2 2 8 Идентифицирование групп, подгрупп и видов 

мясных  товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп 

и видов мясных  товаров. 

Определение ассортимента и товароведных 

характеристик мясных товаров: 

 характеристика, 



 

 категория упитанности, 

 показатели качества, 

 упаковка, 

 маркировка, 

  изготовители и поставщики, 

 условия и сроки хранения, 

  потребительские свойства 

Установление градации качества мясных   

товаров. 

Оценка качества по органолептическим 

показателям. 

Распознавание дефектов мясных товаров. 

Приёмка мясных товаров по количеству и 

качеству. 

Определение изготовителей и поставщиков 

мясных    товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка видов товарной информации: 

 Товарная. 

 Цифровая. 

 Потребительская. 

 Коммерческая, 

 Символическая, 

 Изобразительная, 

Оформление результатов приемки мясных    

товаров, таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения 

мясных  товаров: температурный режим, 

санитарные нормы, способы укладки товаров 

 

 



 

6.3. Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

6 1 1 4 Соблюдение правил по технике безопасности 

при подготовке мясных   товаров  к продаже. 

Подготовка мясных товаров к продаже: 

 определение тары по материалу и  

кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, 

условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

 разруб, разделка, нарезка мяса и мясных 

гастрономических товаров, 

  облагораживаниеподача на рабочее место. 

Определение количества и ассортимента для 

пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса мясных  товаров: 

 по группам, 

 по видам, 

  сортам, 

 с учетом товарного соседства, 

  частоты спроса, 

  удобства работы 

Размещение выставочного запаса мясных  

товаров торговом зале предприятия согласно 

правилам мерчандайзинга: 

 с учетом санитарных норм и правил  

техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 



 

  горизонтальный, 

 комбинированный 

Соблюдение правил оформления ценника. 

 

 
 

6.4. Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

12 2 2 8 Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, 

питательной ценности и кулинарном 

использовании мясных   товаров. 

Основных элементов обслуживания 

покупателей: 

 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 

  показ и консультирование, 

 отбор, взвешивание, подсчет стоимости 

покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки. 

Соблюдение закона о защите прав 

потребителей 

Расчет энергетической ценности мясных  

товаров   

6.5. Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

6 1 1 4 Создание оптимальных условий хранения 

товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 

 товарного соседства, 



 

 высоты укладки 
 

6.6. Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей. 

6 1 1 1 Определение вида материальной 

ответственности 

Составление договора о материальной 

ответственности. 

Соблюдение порядка проведения 

инвентаризации.  

Оформление документации. 

 

 
 

 

6.7. Изучать спрос покупателей.       6 1 1 4 Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок 

продаж и дегустаций. 

Тема 7.  Организация и технология продажи   

рыбных товаров 

54 9 9 36  

 

 

 

 

7.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 1 1 4 Соблюдение инструкций по технике 

безопасности для продавца рыбного отдела. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Соблюдение правил безопасности и 

промышленной экологии. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 



 

 подготовка весоизмерительного 

оборудования. 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, 

измерительного, технологического и 

контрольно-кассового оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и 

правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в 

соответствии с нормативно-технологической 

документацией по техническому 

обслуживанию. 

Соблюдение способов экономного 

расходования энергии. 

7.2. Осуществлять приёмку товаров и 

контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

12 2 2  8 Идентифицирование групп, подгрупп и видов 

рыбных товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп 

и видов рыбных товаров. 

Определение ассортимента и товароведных 

характеристик рыбных товаров: 

 характеристика: вид семейства, вид 

разделки, сорт, 

 показатели качества, 

 упаковка, 

  расшифровка маркировки, 

 условия и сроки хранения, 

  потребительские свойства 

Установление градации качества рыбных  

товаров. 

Оценка качества по органолептическим 

показателям. 



 

Распознавание дефектов рыбных товаров. 

Определение причин их возникновения и 

порядок списания. 

Приёмка рыбных товаров по количеству и 

качеству. 

Определение изготовителей и поставщиков 

рыбных товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка видов товарной информации: 

 Товарная. 

 Цифровая. 

 Потребительская. 

 Коммерческая, 

 Символическая, 

 Изобразительная, 

Оформление результатов приемки рыбных   

товаров, таксировка накладных. 

Анализ размещения и условий хранения 

рыбных  товаров: температурный режим, 

санитарные нормы, способы укладки товаров 

7.3. Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

12 2 2 8 Соблюдение правил по технике безопасности 

при подготовке рыбных   товаров  к продаже. 

Подготовка рыбных товаров к продаже: 

 определение тары по материалу и  

кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, 

условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

  облагораживание: протирка, зачистка, 

нарезка, расфасовка, маркировка.  



 

 подача на рабочее место. 

Определение количества и ассортимента для 

пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса рыбных  товаров: 

 по группам, 

 по видам, 

  сортам, 

 с учетом товарного соседства, 

  частоты спроса, 

  удобства работы 

Размещение выставочного запаса рыбных  

товаров торговом зале предприятия согласно 

правилам мерчандайзинга: 

 с учетом санитарных норм и правил  

техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 

  горизонтальный, 

 комбинированный 

Соблюдение Правил оформления ценника. 

7.4. Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

12 1                           1 10 Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, 

питательной ценности и кулинарном 

использовании рыбных  товаров. 

Определение основных элементов 

обслуживания покупателей: 

 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 



 

  показ и консультирование, 

 отбор, взвешивание, подсчет стоимости 

покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки 

Соблюдение технологии делового общения в 

системе «Продавец-покупатель». 

Дополнительные формы обслуживания 

покупателей. 

Учет реализованных товаров за смену. 

Соблюдение закона о защите прав 

потребителей 

Расчет энергетической ценности рыбных 

товаров  

 

  

7.5. Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

6   1 1 4 Создание оптимальных условий хранения 

товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 

 товарного соседства, 

 высоты укладки 

7.6 .Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей. 

3 1 1 1 Определение вида материальной 

ответственности 

Составление договора о материальной 

ответственности. 

Соблюдение порядка проведения 

инвентаризации.  



 

Оформление документации. 
 

7.7 Изучать спрос покупателей. 3 1 1 1Q

W 
Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок 

продаж и дегустаций. 

Тема 8.  Организация и технология продажи   

вкусовых товаров 

72 10 10 52   

 

 

 

8.1. Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 1 1 4 Соблюдение инструкций по технике 

безопасности для продавца отдела вкусовых 

товаров. 

Соблюдение правил санитарии и гигиены. 

Соблюдение правил безопасности и 

промышленной экологии. 

Организация рабочего места: 

 санитарная уборка, 

  размещение инвентаря и инструментов, 

 подготовка упаковочного материала. 

Определение видов механического, 

измерительного, технологического и 

контрольно-кассового оборудования. 

Определение видов инвентаря, инструментов и 

правила их эксплуатации. 

Эксплуатация торгового оборудования в 

соответствии с нормативно-технологической 

документацией по техническому 

обслуживанию. 



 

Соблюдение способов экономного 

расходования энергии. 

8.2. Осуществлять приёмку товаров и 

контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на 

поступившие товары. 

18 2 2 14 Идентифицирование групп, подгрупп и видов 

вкусовых товаров. 

Определение классификации групп, подгрупп 

и видов вкусовых  товаров. 

Определение ассортимента и товароведных 

характеристик вкусовых товаров: 

 характеристика: по виду сырья, 

содержанию спирта, сахара, назначению, 

сроку выдержки, способу производства 

 показатели качества, 

 упаковка, 

 маркировка, 

  изготовители и поставщики, 

 условия и сроки хранения, 

  потребительские свойства 

Установление градации качества вкусовых  

товаров. 

Оценка качества по органолептическим 

показателям. 

Распознавание дефектов вкусовых товаров. 

Приёмка вкусовых товаров по количеству и 

качеству. 

Определение изготовителей и поставщиков 

вкусовых   товаров. 

Расшифровка сопроводительных документов. 

Определение видов упаковки. 

 Расшифровка видов товарной информации: 

 Товарная. 

 Цифровая. 

 Потребительская. 



 

 Коммерческая, 

 Символическая, 

 Изобразительная, 

Оформление результатов приемки вкусовых   

товаров, таксировка накладных. 

Определение розничной цены. 

Анализ размещения и условий хранения 

вкусовых товаров: температурный режим, 

санитарные нормы, способы укладки товаров 

8.3. Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

12 1 1 10 Соблюдение правил по технике безопасности 

при подготовке вкусовых товаров  к продаже. 

Подготовка вкусовых товаров к продаже: 

 определение тары по материалу и  

кратности оборота, 

 расшифровка маркировки: товарной, 

условной, прейскурантной, 

  вскрытие тары, 

 проверка количества и качества, 

  облагораживание: проверка наличия 

кольереток, этикеток, акцизных марок. 

 подача на рабочее место. 

Определение количества и ассортимента для 

пополнения рабочего запаса, 

Размещение рабочего запаса вкусовых 

товаров: 

 по группам, 

 по видам, 

  сортам, 

 с учетом товарного соседства, 

  частоты спроса, 

  удобства работы 

Размещение выставочного запаса вкусовых  



 

товаров торговом зале предприятия согласно 

правилам мерчандайзинга: 

 с учетом санитарных норм и правил  

техники безопасности, 

 по видам, группам и сортам, 

 с учетом наглядности, 

 с учетом эстетичности, 

  с учетом декоративности, 

Определение способов выкладки: 

 вертикальный, 

  горизонтальный, 

 комбинированный 

соблюдение правил оформления ценника. 

8.4. Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

18 3 3   12 Соблюдение правил продажи. 

Консультирование покупателей о свойствах, 

питательной ценности и кулинарном 

использовании вкусовых товаров. 

Определение основных элементов 

обслуживания покупателей: 

 встреча покупателей. 

 выявление спроса, 

  показ и консультирование, 

 отбор,  подсчет стоимости покупки, 

 упаковка, 

 расчет, 

 вручение покупки 

Соблюдение технологии делового общения в 

системе «Продавец-покупатель». 

Использование дополнительных форм 

обслуживания покупателей. 

Учет реализованных товаров за смену. 

Соблюдение закона о защите прав 



 

потребителей 

Расчет  энергетической ценности вкусовых 

товаров   

8.5. Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

6 1 1 4 Создание оптимальных условий хранения 

товаров: 

 соблюдение сроков годности, 

 сроков хранения, 

 сроков реализации 

 температурного режима, 

 относительной влажности, 

 товарного соседства, 

 высоты укладки 
 

 

 

 8.6. Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей  

6 1 1 4 Определение вида материальной 

ответственности 

Составление договора о материальной 

ответственности. 

Соблюдение порядка проведения 

инвентаризации.  

Оформление документации. 
 

8.7. Изучать спрос покупателей. 6 1 1 4 Идентифицирование сегментов рынка сбыта. 

Выбор формы опроса и составление анкет. 

Определение состава респондентов. 



 

Анкетирование покупателей, 

Обработка и анализ результатов опроса. 

Подведения итогов. 

Соблюдение  порядка проведения выставок 

продаж и дегустаций. 

 

 
Зам. директора по практике                                                                                                    Панкрушева В.А. 

    Мастер  производственного обучения                                                                                  Павперова Я.В.    
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС  

по  профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир» реализуется в рамках модуля ПМ.02 

по окончании изучения  МДК.02.01, прохождения производственной практики. 

1.2 Цели и задачи  производственной практики. 

  Целью  производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися  видов профессиональной деятельности:     

распознавание ассортимента  продовольственных товаров.                                                                                                                                                    

по профессии   38.01.02 Продавец, контролер-кассир  

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

распознавание ассортимента  продовольственных товаров и определение их  качества;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных технологий продажи  продовольственных товаров 

- адаптация обучающихся к профессиональной  деятельности в условиях производства на 

ведущих торговых предприятиях.  

Рекомендуемое количество часов на производственную практику: 

180  часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.   Общие требования к организации производственной практики 

  Программа производственной практики реализуется на торговых  предприятиях города 

Ульяновска по заявке работодателя или по направлению учебного заведения в 

предприятия  социальных  партнеров.  С предприятиями заключены двухсторонние 

договора, о прохождении производственной практики в установленные сроки. 

Руководство и контроль  за выполнением заданий программы  производственной 

практики осуществляет мастер производственного обучения, или преподаватель 

дисциплин профессионального цикла 

  Все торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим 

оборудованием, отвечающим требованиям СаНПиН, охраны труда противопожарной 

безопасности, освидетельствованы всеми службами  государственного надзора, а также 

необходимым ассортиментом товаров. Созданы  все условия для отработки программного 

материала по производственной практики обучающимися  по профессии 38.01.02 

Продавец, контролер - кассир   

3.2. Характеристика рабочих мест 

Наименование отдела в 

торговом зале 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

1.Отдел 

 «Бакалейные товары» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные горки, 

ККТ 

Совок, ценники, 

ценникодержатели 

,одноразовые перчатки, 

2.Отдел  

«Хлебобулочные товары 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные горки, 

металлический развал, ККТ 

Разделочные доски, нож, 

ножницы, разовые перчатки, 

3.Отдел  

«Кондитерские товары» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные горки, 

металлический развал , ККТ 

Ценники, ценникодержатели , 

разовые перчатки, подложки 

4.Отдел 

 «Плодоовощные товары» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные горки, 

ККТ 

Ценники, ценникодержатели ,  

5.Отдел  

« Молочные товары, в том 

числе яичные товары и 

пищевые жиры» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные горки, 

ККТ 

Ценники, ценникодержатели , 

разовые перчатки, подложки 

6.Отдел  

«Мясо и мясная 

гастрономия» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные горки, 

ККТ 

Разделочные доски, ножи, 

ножницы, подлжки 

7.Отдел  

« Рыбные гастрономия 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные горки,  

слайсер, ККТ 

Разделочные доски, ножи, 

ценники, ценникодержатели , 

одноразовые перчатки, 

подложки 

8.Отдел  

«Вкусовые товары» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные горки, 

ККТ 

Ценники, ценникодержатели , 

одноразовые перчатки, 

подложки 

 

   

 



 

 

 

    3.3. Информационное обеспечение обучения: 

 

1.Н.В.Коник «Товароведение продовольственных товаров», Учебное пособие Серия 

«Профиль» 2017 г.; 

2. Н.В.Коник, Е.А. Павлова, И.С. Кисилева «Товароведение, экспертиза и сертификация 

молока и молочных продуктов» Учебное пособие Серия «Профиль» 2016 г.; 

3.А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 2015; 

4. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-

ИНФРА-М, 2017; 

5. Е,И, Лихачева, О.В. Юсова «Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов» 

Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2016; 

Технологические карты, технико-технологические карты, специальная литература: 

журналы  “Торговое оборудование”,  “Спрос”,  “Отдел продаж”, “ Управление 

магазином”. 

Интернет-ресурсы: программное обеспеченье R-kiper, “ Бухгалтерия  “1с” в торговом 

предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по практике 

ОГБПОУ УТПиТ 

 ________ В.А.Пакрушева  

«27»августа 2018 г. 

 

 

Перечень 

учебно-производственных работ 

( на период обучения на предприятии) 

 

ПМ 02  Продажа продовольственных товаров 
Общая 

характеристика 

объектов или 

рабочих мест. 

Тема 

программы. 

Учебные работы. Разря

д 

работ

ы. 

Рабоч

ая 

норма,

ч. 

Приме- 

чание. 

1 2 3 4 5 6 

1.Отдел 

 «Бакалейные 

товары» 

Организация и 

технологи я 

продажи 

бакалейных 

товаров 

 Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования 

 Осуществлять приёмку 

товаров и контроль за 

наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, 

консультировать их о 

пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных 

товаров 

 Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 Изучать спрос покупателей. 

   24ч.  

2. Отдел  

«Хлебобулочные 

товары 

Организация и 

технологи я 

продажи 

хлебобулочны

 Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования 

   24ч.  



 

х товаров  Осуществлять приёмку 

товаров и контроль за 

наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, 

консультировать их о 

пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных 

товаров 

 Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 Изучать спрос покупателей. 

3. Отдел  

«Кондитерские 

товары» 

Организация и 

технологи я 

продажи 

кондитерских 

товаров 

 Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования 

 Осуществлять приёмку 

товаров и контроль за 

наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, 

консультировать их о 

пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных 

товаров 

 Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 24ч.  



 

 Изучать спрос покупателей. 

  

4. Отдел 

 «Плодоовощные 

товары» 

Организация и 

технология 

продажи 

плодоовощных 

товаров 

 Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования 

 Осуществлять приёмку 

товаров и контроль за 

наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, 

консультировать их о 

пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных 

товаров 

 Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 Изучать спрос покупателей. 

 18ч.  

5. Отдел  

« Молочные 

товары, в том 

числе яичные 

товары и пищевые 

жиры» 

Организация и 

технология 

продажи 

молочных 

товаров, в том 

числе яичных 

товаров и 

пищевых 

жиров 

 Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования 

 Осуществлять приёмку 

товаров и контроль за 

наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, 

консультировать их о 

пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных 

товаров 

 Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

 24ч.  



 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 Изучать спрос покупателей. 

6. Отдел  

«Мясо и мясная 

гастрономия» 

Организация и 

технология 

продажи мяса 

и мясных 

товаров 

 Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования 

 Осуществлять приёмку 

товаров и контроль за 

наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, 

консультировать их о 

пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных 

товаров 

 Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 Изучать спрос покупателей. 

   18ч.  

7. Отдел  

« Рыбная 

гастрономия» 

Организация и 

технология 

продажи 

рыбных 

товаров 

 Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования 

 Осуществлять приёмку 

товаров и контроль за 

наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, 

консультировать их о 

пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

   24ч.  



 

свойствах отдельных 

продовольственных 

товаров 

 Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 Изучать спрос покупателей. 

8. Отдел  

«Вкусовые 

товары» 

Организация и 

технологи я 

продажи 

вкусовых 

товаров 

 Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования 

 Осуществлять приёмку 

товаров и контроль за 

наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на 

поступившие товары. 

 Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

 Обслуживать покупателей, 

консультировать их о 

пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных 

товаров 

 Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов 

 Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 Изучать спрос покупателей. 

   18ч.   

Итого:     180час  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.02   Продажа 

продовольственных товаров 

 180 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

 

 

6 

- Ознакомление со структурой работы учебно-

производственного магазина 

2 

Овладение приёмами взвешивания  2 

Овладение приёмами упаковки 2 

Тема 1 Организация и технология 

продажи бакалейных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

24 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

5 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

5 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

2 

Изучать спрос покупателей. 2 

Тема 2 Организация и технология 

продажи  хлебобулочных товаров 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
24 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

5 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

3 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

10 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 2 



 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 3 Организация и технология 

продажи кондитерских товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
24 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

2 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

6 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

10 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 4 Организация и технология 

продажи плодоовощных  товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
18 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

3 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

3 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 5 Организация и технология 

продажи молочных   товаров   в том 

числе яичных товаров и пищевых 

жиров. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
24 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль  за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

5 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

5 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 6 



 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

4 

Осуществлять контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

1 

 Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 6 Организация и технология 

продажи  мяса и мясных    товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
18 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

3 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

3 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 7  Организация и технология 

продажи   рыбных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
24 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

4 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

4 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 8  Организация и технология 

продажи   вкусовых  товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
18 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль   за 

наличием необходимых сопроводительных 

3 



 

документов на поступившие товары. 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

4 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

 Изучать спрос покупателей. 1 

 

 

 
Зам. директора по практике                                                                                                   Панкрушева В.А. 

.Мастер  производственного обучения                                                                                 Павперова Я.В.                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                              

ОСВОЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы   производственной  практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем 

профессионального цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения 

обучающимися  учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки 

результатов 

обучения 
При продаже продовольственных 

товаров обучающийся должен: 

 - уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды продовольственных товаров 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно -срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: устанавливать градации 

качества пищевых продуктов, 

оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

распознавать дефекты пищевых 

продуктов 

Свободное владение 

приемами определения 

градации качества 

пищевых продуктов 

Устный опрос, 

контрольно-  срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: создавать оптимальные 

условия хранения 

продовольственных товаров 

Уверенное выполнение 

практических операций 

по размещению для 

хранения 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно - срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: производить подготовку 

измерительного, механического, 

технологического контрольно-

кассового оборудования 

Уверенное выполнение 

операций по подготовке 

измерительного, 

механического, 

технологического 

контрольно-кассового 

оборудования к работе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: использовать в 

технологическом процессе 

измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-

кассовое оборудование 

Свободное владение 

соответствующим 

измерительным, 

механическим, 

технологическим 

контрольно-кассовым 

оборудованием в 

технологическом 

процессе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 
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                     I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии 

с ФГОС НПО по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир и 

реализуется в рамках модуля ПМ.03 по окончании изучения МДК 03.01. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии 

учащийся  в ходе освоения учебной практики  должен   

иметь практический опыт: 

эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания  

покупателей на ККТ; 

уметь: соблюдать правила по технике безопасности, осуществлять подготовку 

ККТ различных видов, работать на ККТ различных видов: автономных, 

пассивных системных, активных системных (компьютеризированных кассовых 

машинах—РОS терминалах), фискальных регистратах, устранять мелкие 

неисправности при работе на ККТ, распознавать платежеспособность 

государственных денежных знаков, 

осуществлять заключительные операции при работе на ККТ, 

 оформлять документы по кассовым операциям. 

. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на  освоение  учебной практики 

____________________________36_часов________________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

         УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.03  Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты  с 

покупателями 

 36 

Тема 1  Работа на контрольно-

кассовой технике. Расчеты  с 

покупателями 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

36 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ)  

1 

Организовать рабочее место кассира 2 

Эксплуатировать контрольно-кассовую 

технику (ККТ) – компьютеризированные 

кассовые машины – POS- терминалы, сканеры. 

8 

Оформлять документы по кассовым 

операциям 

3 

Выполнять расчетные операции с 

покупателями. 

8 

Проверять платежеспособность 

государственных денежных знаков, в том 

числе с помощью детекторов. 

3 

Проверять качество и количество 

продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на 

товары и услуги 

5 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей 

6 



 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам.директора по практике 

ОГБПОУ  УТПиТ 

________В.А. Панкрушева 

« 27» августа  2018г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

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

Номер и наименование темы 

программы 

Время на изучение темы Учебно-производственные работы 
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2 3 4 5 6 7 

ПМ.03     Работа на 

контрольно-кассовой 

технике и расчеты  с 

покупателями 

36     



 

Тема 1  Работа на 

контрольно-кассовой 

технике. Расчеты  с 

покупателями 

36     

1.1.Соблюдать правила 

эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ)  

1 0,2 0,2 0,2 Соблюдать инструкции по технике безопасности и руководства по 

эксплуатации контрольно- кассовых машин  

- Постановление Министерства финансов РФ от 30.08. 1993 г, «Типовые 

правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением»,  

- Федеральный закон от 22 мая 2003 г. №54-ФЗ  «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 

расчетов с использованием платежных карт». 

 

1.2. Организовать рабочее 

место кассира 

2 0,4 0,4 0,4 Алгоритм организации рабочего места 

 Произвести санитарную уборку контрольно-кассовой техники 

 Проверить наличие инвентаря и материалов 

 Разместить  инвентарь, материалы на рабочем месте 

 Получить разменную монету от старшего кассира  

 Получить ключи от ККТ 

1.3. Эксплуатировать 

контрольно-кассовую 

технику (ККТ) – 

компьютеризированные 

кассовые машины – POS- 

терминалы, сканеры. 

8 1 1 6 Подготовить контрольно-кассовую машину к работе: 

 Осмотреть ККТ: проверить целостность вилки, шнура,  розетки 

 Оформление контрольной и чековой ленты на начало дня, 

 Установить чековую  и контрольную ленты. 

 Подключить ККТ, 

 Получить нулевой чек (для автономных ККМ) 

 Получить отчётную ведомость «Показания» 

 Оформление журнала кассира- операциониста на начало дня 

 



 

      

Работа на ККТ в режиме «Регистрации» 

 Идентификация пользователя (персональный код) 
Пароль(155)→Ввод→А→Ввод→Ввод 

 

Работа на ККТ в режиме «Продажа» 

 СТ→Идентификация товара по его штих-коду 
СТ→Код товара →Цифровое значение количества→Ввод 

Работа на ККТ в режиме «Платеж» 

 Расчет за наличные денежные средства, 

 Безналичный расчет (пластиковые карты), 

 Расчет суммы скидки/наценки 

1.4. Оформлять документы 

по кассовым операциям 

3 1 1 1 Оформить журнала  кассира- операциониста на начало  и конец рабочего дня. 

Оформить купюрную опись. 

Оформить препроводительную ведомость 

Оформить финансовый отчет. 

1.5. .Выполнять расчетные 

операции с покупателями. 

8 1 1 6 Работа на ККТ в режиме «Касса» 

 Сканировать товар, 

 Сканировать карту скидок 

 Вывести на блок индикации стоимость покупки 

 Назвать сумму стоимости покупки 

 Получить деньги от покупателя 

 Положить деньги на видное место 

 Ввести сумму денег покупателя 

 Вывести на блок индикации сумму сдачи 

 Подсчитать сдачу и выдать покупателю 

 Убрать деньги в денежный ящик 

 Проверить реквизиты чека 

 Выдать чек с подсчётом стоимости покупки с учётом скидок и сдачи 

покупателю. 



 

1.6. Проверять 

платежеспособность 

государственных денежных 

знаков, в том числе с 

помощью детекторов. 

3 1 1 1 Идентификация номинала и подлинности билетов Банка России: 

 ныряющая металлизировнная нить 

 водяные знаки 

 микроперфорация 

 скрытые радужные полосы 

 цветопеременная краска 

 защитные волокна 

 рельефное изображение 

 скрытое изображение 

 микротекст 

1.7. Проверять качество и 

количество продаваемых 

товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, 

правильность цен на товары 

и услуги 

5 1 1 3 Осмотреть целостность упаковки, наличие маркировки 

Проверить качество товара внешним осмотром 

Проверить наличие и четкость скан-кода 

Проверить соответствие информации на мониторе с фактически 

отсканированным товаром 

 

1.8. Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей 

6 1 1 4 Определение вида материальной ответственности 

Составление договора о материальной ответственности. 

Соблюдение порядка проведения инвентаризации.  

Оформление документации. 
 

 

Зам. директора  практике                                                                                                                 Панкрушева В.А. 

 

Мастер  производственного обучения                                                                                             Павперова   Я.В                                             

 

 

 

 

 



 

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа  учебной  практики реализуется в предприятиях торговли 

                АО «ГУЛЛИВЕР» 

 

   Все торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим 

оборудованием, необходимым ассортиментом товаров (который насчитывает более 13 тысяч 

наименований). Созданы все условия для отработки программного материала по учебной 

практики учащимися по профессии   38.01.02 Продавец, контролер - кассир 

   Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами –РОS терминалами, детекторами, 

сканерами. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-технологическая документация: 

1. «Оборудование торговых предприятий М:2015 Академия. 

2. Сборник законов и нормативных актов, действующих в сфере торговли и услуг АП 

«Полиграфист» 2016г. 

3. «Торговое оборудование В.Ф.Кащенко, А.В. Кащенко М: «Альфа-М-Инфра-М» 2015г 

6, Интернет-ресурсы: мультимедиа, программное обеспечение 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на ведущих  предприятиях 

города АО «ГУЛЛИВЕР» которые соответствуют требованиям СанПин, охраны труда и 

техники безопасности. С предприятиями, где осуществляется учебная практика, ежегодно 

заключаются двухсторонние договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                              

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем профессионального 

цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-

производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения 
При работе на контрольно-кассовой 

технике и расчете с покупателями: 

  

- уметь: соблюдать правила техники 

безопасности и осуществлять 

подготовку ККТ различных видов 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

подготовке ККТ 

различных видов к 

работе 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: работать на ККТ различных 

видов, устранять мелкие 

неисправности при работе на ККТ 

Свободное владение 

приемами работы и 

устранения 

неисправностей 

ККТ 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: распознавать 

платежеспособность 

государственных денежных знаков 

Точное определение 

подлинности 

государственных 

денежных знаков 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 

- уметь: осуществлять 

заключительные операции при 

работе на ККТ 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

окончанию работы 

на ККТ 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  



 

Проверочные работы; 

 

- уметь: оформлять документы по 

кассовым операциям 

Свободное умение 

оформления 

кассовых 

документов. 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 

 

 

Зам директора по практике                                                                               В.А. Панкрушева 

 

Мастер  производственного обучения                                                             Я.В.Павперова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС НПО 

по  профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир реализуется в рамках модуля ПМ.03 по 

окончании изучения МДК.03.01, прохождения производственной практики. 

1.2 Цели и задачи  производственной практики. 

  Целью  производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение  обучающимися видов профессиональной деятельности: иметь 

практический опыт : эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживание 

покупателей на ККТ .Уметь :осуществлять подготовку ККТ различных видов :автономных 

пассивных системных ,активных системных (компьютеризированных кассовых машинах –

РОS терминалах) ,фискальных  регистратах, устранять мелкие неисправности при работе на 

ККТ ,распознавать платёжеспособность государственных денежных знаков, осуществлять 

заключительные операции при работе на ККТ, оформлять документы по кассовым 

операциям освоение современных  технологий продажи  продовольственных 

,непродовольственных товаров.                                                                                                                                                

по профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир  

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта работы по 

эксплуатации контрольно- кассовой техники (ККТ). 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных технологий продажи товаров 

- адаптация обучающихся к профессиональной  деятельности в условиях производства в 

ведущих торговых предприятиях города Ульяновска АО «ГУЛЛИВЕР» 

Рекомендуемое количество часов на производственную практику:72 часа 

 

 

 

 

 

 

                                

                                 



 

 
         

III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

3.1.   Общие требования к организации производственной практики 

  Программа производственной практики реализуется на торговых  предприятиях города 

Ульяновска по заявке работодателя или по направлению учебного заведения в предприятия  

социальных  партнеров.  С предприятиями заключены двухсторонние договора “О 

прохождении производственной практики” в установленные сроки. Руководство и контроль 

за выполнением заданий программы  производственной практики осуществляет мастер 

производственного обучения  или преподаватель дисциплин профессионального цикла 

  Все торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим 

оборудованием, отвечающим требованиям СаНПиН, охраны труда противопожарной 

безопасности, освидетельствованы всеми службами  государственного надзора, а также 

необходимым ассортиментом товаров. Созданы все условия для отработки программного 

материала по производственной практике  обучающихся по профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер - кассир. 

3.2. Характеристика рабочих мест 

Наименование 

отдела в торговом 

зале 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Единый узел расчета в 

зале 

самообслуживания 

Фискальный регистратор «Штрих-ФР-Ф», 

кассовый стол, стул кассира, электропроводка 

с заземлением, сигнальная кнопка вызова 

администратора (старшего кассира), сканер 

штрих-кода, детектор валют, блок связи с 

банком для безналичного расчета с 

покупателями. 

Монетница, 

губочница, 

кассовая лента, 

журнал кассира-

операциониста, 

журнал учета 

инструктажа по 

технике 

безопасности, 

упаковочный 

материал 

        3.3. Информационное обеспечение обучения:  

1. «М:2015 Академия Оборудование торговых предприятий. 

2. Сборник законов и нормативных актов, действующих в сфере торговли и услуг АП 

«Полиграфист» 2015 г. 

3. «Торговое оборудование В.Ф.Кащенко, А.В. Кащенко М: «Альфа-М-Инфра-М» 2016г 

 

Технологические карты, технико-технологические карты, специальная литература: журналы  

“Торговое оборудование”,  “Спрос”,  “Отдел продаж”, “ Управление магазином”, «Магазин». 

Интернет-ресурсы: программное обеспеченье R-kiper, “ Бухгалтерия  “1с” в торговом 

предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                 Зам. директора по практике       

ОГБПОУ УТПиТ 

________ В.А.Панкрушева  

«27» августа 2018г. 

 

 

Перечень 

учебно-производственных работ 

( на период обучения на предприятии) 

ПМ 03   Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 
 

Общая 

характеристика 

объектов или 

рабочих мест. 

Тема программы. Учебные работы. Разряд 

работы. 

Рабочая 

норма,ч. 

Приме- 

чание. 

1 2 3 4 5 6 

1. Единый узел 

расчета в зале 

самообслуживания 

 

Эксплуатация 

контрольно-

кассовой техники 

1.1.Соблюдать правила 

эксплуатации 

контрольно-кассовой 

техники (ККТ) 

1.2. Организовать   

рабочее место кассира 

1.3. Эксплуатировать 

контрольно-

кассовую технику 

(ККТ) – 

компьютеризированн

ые кассовые машины 

– POS- тер   миналы, 

сканеры. 

1.4. Оформлять 

документы по кассовым 

операциям 

1.5. Выполнять 

расчетные операции с 

покупателями. 

1.6. Проверять 

платежеспособность 

государственных 

денежных знаков, в том 

числе с помощью 

детекторов. 

1.7. Проверять качество  

и количество 

продаваемых 

товаров, качество 

упаковки, наличие 

маркировки, 

правильность цен на 

товары и услуги 

                                       12 ч 

 

 

\ 

   12ч 

 

     8ч 

 

 

 

 

 

 

 

   4ч 

 

 

  21ч 

 

 

  3ч 

 

 

 

 

 

 

  6ч 

 

 

 

 

 

 

12ч 

 

 

 

   12ч 

 

   8ч 

 

 

 

 

 

 

 

4ч 

 

 

21ч 

 

 

3ч 

 

 

 

 

 

 

6ч 

 

 

 

 

 

 



 

1.8. Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно-материальных 

ценностей 

    6ч  6ч      

 

 

Итого:        72час 72час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                              

ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем профессионального 

цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-

производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения 
При работе на контрольно-кассовой 

технике и расчете с покупателями: 

  

- уметь: соблюдать правила техники 

безопасности и осуществлять 

подготовку ККТ различных видов 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

подготовке ККТ 

различных видов к 

работе 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговый контроль:  

Квалификационный экзамен 

- уметь: работать на ККТ различных 

видов, устранять мелкие 

неисправности при работе на ККТ 

Свободное владение 

приемами работы и 

устранения 

неисправностей 

ККТ 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговый контроль:  

Квалификационный экзамен 

- уметь: распознавать 

платежеспособность 

государственных денежных знаков 

Точное определение 

подлинности 

государственных 

денежных знаков 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточнаяаттестация  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Квалификационный экзамен 

 

- уметь: осуществлять 

заключительные операции при 

работе на ККТ 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

окончанию работы 

на ККТ 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный экзамен 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


