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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – является ча-

стью  основной профессиональной образовательной программы, разработанной в со-

ответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02  Продавец, контролёр-кассир, вхо-

дящей  в укрупнённую группу профессий 38.00.00 Экономика и управление в части 

освоения  

основных видов профессиональной деятельности (ВПД):    

1. Продажа непродовольственных товаров; 

2. Продажа продовольственных товаров; 

3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики не-

продовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выклад-

ку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуа-

тации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль сохранности  товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых со-

проводительных документов на поступившие товары. 

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

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вку-

совых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

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

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных  денежных 

знаков. 

 ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

 ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

 ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

 

 Рабочая программа учебной практики может быть использована в профессио-

нальной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по профес-

сии  Продавец непродовольственных товаров, Продавец продовольственных товаров и 

при освоении рабочей профессии в рамках специальности СПО 100701 Коммерция (по 

отраслям).  

1.2. Цели и задачи учебной практики:   



5 

 

 - формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной дея-

тельности для освоения рабочей профессии,  

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процес-

сов, характерных для профессии 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир» и необходи-

мых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по из-

бранной профессии.  

 - закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

  В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной дея-

тельности обучающихся должен уметь: 
ВПД Требования к умениям 

Продажа  

непродовольственных 

товаров 

- идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерей-

ных, ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового 

назначения); 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

- 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; 

Продажа  

продовольственных  

товаров 

- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продоволь-
ственных товаров (зерновых, плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, 
молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 
- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 
- оценивать качество по органолептическим показателям; 
- распознавать дефекты пищевых продуктов; 
- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 
- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

- производить подготовку измерительного, механического, технологиче-

ского контрольно-кассового оборудования; 

- использовать в технологическом процессе измерительное, механиче-

ское, технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

Работа на контрольно-

кассовой технике и  

расчёты с покупателями 

- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных 

системных,  активных системных (компьютеризированных кассовых ма-

шинах – POS-терминалах), фискальных регистраторах; 

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- распознавать платежеспособность государственных  денежных 

знаков; 

- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

- соблюдать правила техники безопасности. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 Всего -  612 часов, в том числе: 

 В рамках освоения ПМ.01. –  216 часов 

 В рамках освоения ПМ.02. – 216  часов  

 В рамках освоения ПМ.03. – 180 часа. 
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 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

  Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформи-

рованность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений 

в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

1. Продажа непродовольственных товаров 

2. Продажа продовольственных товаров 

3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями, 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по профессии 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир». 
Код  Наименование результата освоения практики 

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

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать       информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольствен-

ных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потре-

бительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

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

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенно-

стях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации прода-

ваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей 

ПК 3.1. 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять рас-

четные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие мар-

кировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно - материальных ценностей. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 3.1.Тематический план учебной практики 
Код  

ПК 

Код и  

наименования  

профессиональ-

ных модулей 

Кол-во 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной 

практики 

Кол-

во ча-

сов по  

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПМ.01. Продажа 

непродоволь-

ственных това-

ров 

216 1. Идентификация товаров различных товарных групп (текстильных, обув-

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

ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

2. Определение необходимой информации о товаре по данным маркировки, 

клейму, символам по уходу и другим источникам; 

3. Определение потребительских свойств товаров, правил безопасности их 

эксплуатации; 

4. Определение количественных характеристик, комплектности и качества 

непродовольственных товаров по органолептическим показателям; 

5. Отработка приёмов работы продавца при продаже различных групп това-

ров на всех этапах торгово-технологического процесса в магазине: 

5.1. Осуществление  приёмки товаров; 

5.2. Осуществление подготовки товаров к продаже; 

5.3. Осуществление размещения, выкладки товаров на торгово-

технологическом оборудовании, оформление витрин; 

5.4. Создание и поддержание оптимальных условий хранения товаров; 

5.5. Обслуживание и консультирование покупателей; 

5.6. Идентификация отдельных видов мебели для торговых организаций 

специализированного и универсального профиля; 

6. Осуществление подготовки к работе весоизмерительного оборудования; 

7. Взвешивание товаров  отдельных товарных групп; 

8. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

Тема 1.1. Торгово-

технологический процесс и 

организация труда в рознич-

ном торговом предприятии 

84 

Тема 1.2. Методы определе-

ния товароведных характе-

ристик товаров 

72 

Тема 1.3. Консультирование 

покупателей и приёмы рабо-

ты продавца 

60 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачёта 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

ПМ.02. Продажа 

продоволь-

ственных това-

ров 

216 1. Идентификация  различных групп, подгрупп и видов продовольственных 

товаров (зерновых, плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, 

яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных);  

2. Определение необходимой информации о товаре по данным маркировки и 

другим источникам; 

3. Определение пищевой ценности, вкусовых особенностей и свойств това-

ров; 

4.  Определение  качества продуктов  по органолептическим показателям 

Тема 2.1. Торгово-

технологический процесс в 

розничном торговом пред-

приятии 

72 

Тема 2..2. Изучение спроса 

покупателей 

36 

Тема 2.3. Методы определе-

ния товароведных характе-

60 
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(градации качества, дефекты, болезни и вредители); 

5. Отработка приёмов работы продавца при продаже различных групп това-

ров на всех этапах торгово-технологического процесса в магазине: 

5.1. Осуществление  приёмки товаров; 

5.2. Осуществление подготовки товаров к продаже; 

5.3. Осуществление размещения, выкладки товаров, оформление витрин; 

5.4. Создание и поддержание оптимальных условий хранения товаров и ор-

ганизация постоянного контроля сроков годности, хранения и реализации; 

5.5. Обслуживание и консультирование покупателей; 

6. Осуществление подготовки  измерительного, механического, технологи-

ческого, контрольно-кассового оборудования; 

7. Использование  в технологическом процессе измерительного, механиче-

ского, технологического контрольно-кассового оборудования; 

8. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей; 

9. Использование разных методов изучения спроса. 

ристик товаров 

Тема 2.4. Консультирование 

покупателей и приёмы рабо-

ты продавца 

48 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачёта 

 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПМ.03. Работа 

на контрольно-

кассовой техни-

ке и расчёты с 

покупателями 

180 1. Выполнение расчётных операций с покупателями 

2. Подготовка контрольно – кассовой техники различных видов. 

3. Работа на контрольно – кассовой технике различных видов. 

4. Осуществление заключительных операций при работе на контрольно – 

кассовой технике. 

5. Соблюдение правил эксплуатации ККТ. 

6. Соблюдение правил техники безопасности при работе с ККТ. 

7.Устранение мелких неисправностей при работе на контрольно – кассовой 

технике. 

8. Распознавание платежеспособности государственных денежных знаков.  

9. Оформление документов по кассовым операциям.  

10. Осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей. 

11. Проверка качества и количества продаваемых товаров, качества упаков-

ки, наличия маркировки, правильности цен на товары и услуги 

Тема 3.1. Оформление доку-

ментов по кассовым опера-

циям. 

72 

Тема 3.2. Эксплуатация кон-

трольно-кассовой техники и 

расчёты с покупателями. 

108 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированно-

го зачёта 

 

 Всего часов 612   612 
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3.2. Содержание  учебной практики  
Код и  

наименование 

профессиональ-

ных 

модулей и тем 

учебной практики 

 

 

Содержание учебных занятий 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01. Продажа непродовольственных товаров 216 

УП.01. Виды работ: 

1. Идентификация товаров различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галанте-

рейных, ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

2. Определение необходимой информации о товаре по данным маркировки, клейму, символам по уходу и другим источникам; 

3. Определение потребительских свойств товаров, правил безопасности их эксплуатации; 

4. Определение количественных характеристик, комплектности и качества непродовольственных товаров по органолептическим показа-

телям; 

5. Отработка приёмов работы продавца при продаже различных групп товаров на всех этапах торгово-технологического процесса в ма-

газине: 

5.1. Осуществление  приёмки товаров; 

5.2. Осуществление подготовки товаров к продаже; 

5.3. Осуществление размещения, выкладки товаров на торгово-технологическом оборудовании, оформление витрин; 

5.4. Создание и поддержание оптимальных условий хранения товаров; 

5.5. Обслуживание и консультирование покупателей; 

5.6. Идентификация отдельных видов мебели для торговых организаций специализированного и универсального профиля; 

6. Осуществление подготовки к работе весоизмерительного оборудования; 

7. Взвешивание товаров  отдельных товарных групп; 

8. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 

Тема 1.1. Торго-

во-

технологический 

процесс и орга-

низация труда в 

розничном тор-

говом предприя-

тии 

Содержание 84 

1. Действия при возникновении аварийной ситуации  

Организация охраны труда на торговом предприятии. Изучение примерной инструкции по охране труда для продавца 

непродовольственных товаров. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве. 

Применение правил по технике безопасности и противопожарной безопасности, средств безопасности труда и индиви-

дуальной защиты. 

Использование средств пожаротушения  

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

2. Оценка условий труда работников магазина. 

Характеристика санитарно-гигиенических, психофизиологических и эстетических условий труда работников торговли. 
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Режим труда и отдыха. Информация о продавце. 

Оформление уголка покупателя, вывески торгового предприятия  

Заключение трудового договора 

3. Анализ организации труда в торговом предприятии. 

Правила работы предприятий торговли. Обязанности работников магазина по сохранению товарно-материальных цен-

ностей. Договор о материальной ответственности.  

Порядок приёма и увольнения продавцов. Трудовой и коллективный договоры. 

Понятие о розничном товарообороте. Участие продавца в выполнении плана товарооборота (прогноза продаж). 

Производительность труда работников торговли. Заработная плата торговых работников, системы оплаты труда. Виды 

и формы оплаты труда. 

Заключение договора о материальной ответственности 

Определение производительности труда 

Расчёт суммы заработной платы при разных системах оплаты труда 

4. Определение показателей и классификационных признаков розничного торгового предприятия 

Определение классификационных признаков розничной торговой сети. Определение структуры РТС и показателей, ха-

рактеризующих розничную торговую сеть. Ознакомление с видами розничной торговой сети, типами и видами торго-

вых  предприятий. Сертификация услуг розничной торговли. 

Определение показателей и классификационных признаков розничного торгового предприятия 

Идентификация отдельных видов мебели для торговых организаций 

5. Определение эффективности использования площади магазина 

Признаки классификации зданий, используемых для размещения магазинов. Ознакомление с планировкой магазина: 

санитарно-техническое устройство и комплекс помещений магазинов.  

Расчет эффективности использования площади магазина. 

6. Составление заявки на завоз товаров 

Формы и звенность товародвижения. Рациональная организация процесса товародвижения.  Транзитная и складская 

формы доставки товаров в магазин. Прямые и косвенные каналы товародвижения. Завоз товаров в розничные торговые 

предприятия. Составление заявки на завоз товаров. 

Составление заявки на завоз товаров 

Выбор источников товароснабжения 

7. Получение товаров по доверенности 

Организация приемки товаров и тары на разных этапах товародвижения, проверка соответствия фактического наличия 

товаров данным сопроводительных документов (по маркировке и фактически). Получение товаров на складе поставщи-

ка, проверка правильности оформления необходимых документов. 

Организация перевозки грузов. Правила и техника укладки и погрузки товаров при транспортировке. Техника безопас-

ности при погрузочно-разгрузочных работах. Особенности расчёта цены поступивших товаров разных моделей и ха-

рактеристик. 

Получение товаров по доверенности 
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Расчёт цены товаров  

Оформление товарного чека 

8. Уценка товаров 

Управление товарными запасами. Выявление ходовых, малоходовых и неходовых (залежалых) товаров. Уценка това-

ров. Методы анализа и учёта товарных запасов; товарооборачиваемость.   

Уценка товаров 

Оформление ценников 

9. Оформление товарно-транспортной накладной 

Оформление товаросопроводительных документов, проверка соответствия фактически поступивших товаров данным 

сопроводительных документов (по маркировке и фактически). 

Оформление товарно-транспортной накладной 

10. Оформление приёмки товаров 

Приёмка товаров по количеству и качеству, проверка соответствия фактически поступивших товаров данным сопрово-

дительных документов (по маркировке и фактически). Определение количества и качества товаров, массы брутто, нетто 

и тары.  

Составление акта о приёмке товаров. 

11. Акт об установленном расхождении по количеству и качеству. 

Приёмка товаров по количеству и качеству, проверка соответствия фактически поступивших товаров данным сопрово-

дительных документов (по маркировке и фактически). Определение количества и качества товаров, массы брутто, нетто 

и тары. Оформление принятых товаров, составление акта о выявленной недостаче, излишках. Определение качества то-

варов, акт о недоброкачественности поступивших товаров.  

Оформление расхождений при приёмке товаров 

12. Размещение товаров в торговом зале 

Освоение техники и методов размещения различных групп товаров в магазине. Изучение особенностей размещения то-

варов в магазинах разных методов обслуживания покупателей. 

 Овладение приемами выкладки товаров различными способами по группам, сортам с обеспечением наглядности для 

лучшего обозрения покупателями, удобства работы, декоративности, соблюдения санитарных условий и правил товар-

ного соседства.  

Принципы рекламной выкладки товаров в магазинах. Подготовка товаров, инвентаря и ценников для оформления вит-

рин. Размещение товаров в витринах. Техника оформления витрин магазинов. Частичное и полное обновление витрин.  

Схема размещения товаров в торговом зале 

Оформление витрин и выкладка товаров 

13. Работа продавца по обслуживанию покупателя (ситуационная задача) 

Элементы процесса обслуживания покупателя: встреча, выявление спроса, предложение и показ, консультация, подго-

товка товаров к отпуску, подсчёт стоимости покупки и расчёт с покупателем, упаковка и вручение покупки.  

Упаковка товаров в магазине. Подбор и подготовка упаковочного материала и инструмента. Техника безопасности при 

упаковке товаров. Упаковка пакетов и кульков различными способами. Комплектование подарков. Подарочная и 
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праздничная упаковка, фантазийная упаковка.  

Характеристика процесса реализации товаров: форма продажи, тип торгового предприятия, способ (метод) продажи. 

Оказание дополнительных услуг покупателям: платные и бесплатные услуги. 

Платные и бесплатные услуги: расчёт стоимости по прейскуранту 

Оформление договора по продаже товаров по образцам.  

Заполнение бланка заказа на товар 

14. Продажа товаров в кредит 

Продажа товаров в кредит. Изучение правил продажи товаров в кредит, заполнение бланков необходимых документов. 

Расчет суммы первоначального взноса, суммы процентов за кредит, определение сроков платежа, размера ежемесячных 

взносов. 

Оформление продажи товаров в кредит 

15. Комиссионная торговля  

Ознакомление с правилами комиссионной торговли. Заполнение бланков документов, заключение договора. Расчет 

суммы уценки товаров, комиссионного вознаграждения.  

Оформление документов в комиссионном магазине  

16. Безналичный расчёт (мелкий опт) 

Оформление продажи товаров по безналичному расчёту в соответствии с требованиями нормативных документов в 

сфере торговли. 

Безналичный расчёт (мелкий опт) 

17. Работа с разными видами весоизмерительного оборудования 

Требования техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации весоизмерительного оборудования. 

Изучение строения различных видов весов,  правил установки. Изучение приемов взвешивания  различных видов това-

ров. 

Эксплуатация основных видов немеханического оборудования: инвентаря, оборудования торговых залов непродоволь-

ственных магазинов, оборудования подсобных помещений. Безопасность труда при эксплуатации немеханического 

оборудования. 

Подготовка к работе разных видов весоизмерительного оборудования 

Тема 1.2. Мето-

ды определения 

товароведных 

характеристик 

товаров 

Содержание 72 

1. Идентификация товаров разных товарных групп 

Определение классификационных признаков товаров. Идентификация товаров различных товарных групп, групповой 

ассортимент. 

Идентификация товаров разных товарных групп 

Определение классификационных признаков разных групп товаров 

2. Определение структуры потребительских свойств товаров разных групп 

Определение потребительских свойств. Структура свойств различных товаров. Группы потребительских свойств и их 

показателей качества. Факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства  товаров различных товарных 

групп. Безопасность непродовольственных товаров. Виды и показатели безопасности товаров. 
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Определение структуры потребительских свойств товаров разных групп 

Условия безопасного использования товаров 

3. Методы определения качества товаров 

Методы оценки качества. Дефекты товаров. Классификация показателей качества. Уровень качества, градации каче-

ства. Определение товарного сорта. Фальсификация и идентификация товаров, виды фальсификации и методы иденти-

фикации. 

Методы определения качества товаров 

Сравнение уровня цен на отдельные непродовольственные товары (в зависимости от качества) 

4. Проверка наличия необходимой информации о товаре на маркировке 

Информация о товаре. Требования к содержанию информации о непродовольственных товарах. Маркировка товаров и 

тары. Виды знаков на маркировке. 

Проверка наличия необходимой информации о товаре на маркировке 

Расшифровка знаков на маркировке 

5. Определение подлинности товара и его характеристик по штриховому коду 

Изучение правил и способов нанесения штрихового кода на упаковку товаров. Определение подлинности товаров по 

штриховому коду и подлинности штрихового кода. 

Определение подлинности товара и его характеристик по штриховому коду 

Проверка правильности нанесения штрихового кода 

6. Проверка соответствия нормативно-технической документации на товар 

Содержание и применение технических регламентов и стандартов, цели принятия и виды технических регламентов, 

стандартов разных уровней. 

Подтверждение соответствия. Обязательная и добровольная сертификация. Перечень товаров, подлежащих обязатель-

ной сертификации. 

 Изучение правил  оформления сертификатов соответствия, использование их копий в работе розничных торговых 

предприятий. Декларирование соответствия. Информация о подтверждении соответствия.  

Расшифровка обозначения нормативно-технической документации 

Содержание сертификата соответствия на продукцию 

7. Карта-схема характеристики непродовольственных товаров 

Алгоритм  определения товароведных характеристик непродовольственных товаров, содержания работы продавца и 

используемые технологические приёмы при продаже товаров. Торговое оборудование, используемое при продаже от-

дельных групп товаров 

Содержание товароведной консультации  о непродовольственных товарах . 

Технологические приёмы работы продавца при продаже группы товаров. 

Тема 1.3. Кон-

сультирование 

покупателей и 

приёмы работы 

Содержание 60 

Виды работ: 

1. Идентификация товаров различных товарных групп; 

2. Определение необходимой информации о товаре по данным маркировки, клейму, символам по уходу и другим источ-
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продавца никам; 

3. Определение потребительских свойств товаров, правил безопасности их эксплуатации; 

4. Определение количественных характеристик, комплектности и качества непродовольственных товаров по органо-

лептическим показателям; 

5. Отработка приёмов работы продавца при продаже различных групп товаров на всех этапах торгово-

технологического процесса в магазине: 

5.1. Осуществление  приёмки товаров; 

5.2. Осуществление подготовки товаров к продаже; 

5.3. Осуществление размещения, выкладки товаров на торгово-технологическом оборудовании, оформление витрин; 

5.4. Создание и поддержание оптимальных условий хранения товаров; 

5.5. Обслуживание и консультирование покупателей; 

5.6. Идентификация отдельных видов мебели для торговых организаций специализированного и универсального профи-

ля; 

6. Осуществление подготовки к работе весоизмерительного оборудования; 

7. Взвешивание товаров  отдельных товарных групп; 

8. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

1.Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже текстильных товаров 

Определение товарных параметров текстильных материалов. Определение норм расхода тканей на пошив различных 

изделий в зависимости от вида изделия, размера, фасона, ширины ткани, степени усадки. Изучение структуры, свойств, 

назначения и условий эксплуатации текстильных материалов. Символы по уходу за текстильными материалами.        

Изучение видов переплетений тканей и трикотажных полотен. Определение лицевой и изнаночной сторон тканей и по-

лотен. Распознавание тканей и трикотажных полотен по видам волокнистого состава, группам, подгруппам. Определе-

ние качества тканей и трикотажных полотен. Изучение правил продажи тканей и трикотажных полотен. 

Определение товарных параметров нетканых текстильных материалов, пряжи и нитей. Распознавание ассортимента 

пряжи по составу волокон, по отделке и окраске, по строению, по способу кручения, по назначению, по способу пряде-

ния. Распознавание ассортимента нетканых текстильных материалов по волокнистому составу, по назначению, по спо-

собу производства, по структуре холста, по типу основы, по отделке, по  характеру поверхности. Определение качества 

нетканых текстильных материалов, пряжи и нитей. Изучение правил продажи нетканых текстильных материалов, пря-

жи и нитей. 

 Определение товарных параметров искусственного меха и ковров. Распознавание ассортимента искусственного меха 

по способу производства, по волокнистому составу, по высоте ворса, по виду отделки, по характеру ворсовой поверх-

ности. Распознавание ассортимента ковровых изделий по способу производства, по характеру поверхности, по высоте 

ворса, по характеру формирования рисунка ворсовой поверхности, по композиционному строению орнамента, по виду 

отделки. Определение качества искусственного меха и ковров.   

Использование торговой мебели в магазине «Ткани».  

Приёмы использования измерительного оборудования (метры, сантиметровые ленты и т.д.) 

2. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже швейных товаров 
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Определение товарных параметров швейных изделий. Распознавание ассортимента по назначению, возрастным груп-

пам, видам, размерам, применяемому материалу, категориям качества, поставщикам. Определение методов показа по-

купателям одежды, различных видов белья, головных уборов. Складирование и упаковка этих товаров. Проверка раз-

мера изделия.                                                                                                      

Использование торговой мебели в магазине «Одежда». 

Приёмы использования измерительного оборудования (метры, сантиметровые ленты и т.д.) 

3. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже трикотажных товаров 

Определение товарных параметров трикотажных изделий. Распознавание ассортимента по назначению, исходному сы-

рью, половозрастной принадлежности, характеру выработки, размеру, цвету, форме, отделке, сложности пошива и дру-

гим признакам. Определение дефектов, сортности, чтение маркировочных обозначений. Изучение правил продажи  

 Использование торговой мебели в магазине «Трикотаж». 

 Приёмы использования измерительного оборудования (метры, сантиметровые ленты и т.д.) 

4. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже пушно-меховых и овчинно-шубных 

товаров 

Определение товарных параметров пушно-меховых товаров. Распознавание ассортимента пушно-мехового полуфабри-

ката, принципы сортировки, классификация по товарным группам, виды пушнины. 

Распознавание ассортимента овчинно-шубных и меховых изделий по возрастным группам, видам, размерам, ростам, 

фасоном, категориям качества, поставщикам. Содержание маркировки. Изучение приемов работы продавца при прода-

же пушно-меховых товаров. 

 Использование торговой мебели в магазине «Меха». 

Приёмы использования измерительного оборудования. 

5. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже обувных товаров 

Определение товарных параметров кожаной обуви. Изучение товароведных характеристик  натуральных, искусствен-

ных и синтетических кожевенно-обувных материалов, применяемых  для изготовления верха и низа обуви, сравнение 

их потребительских свойств. 

Изучение деталей различных видов обуви. Методы крепления низа обуви. Распознавание ассортимента по материалу 

изготовления, по возрастным группам и категориям качества. 

Определение формы и содержания маркировки обуви. Определение внешних дефектов. 

Определение товарных параметров резиновой обуви. Распознавание ассортимента, маркировка, определение дефектов. 

Изучение приемов работы продавца при продаже обуви. 

 Использование торговой мебели в магазине «Обувь». 

Приёмы использования измерительного оборудования. 

6. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже галантерейных товаров 

 Изучение ассортимента галантерейных товаров. Определение товарных параметров кожевенно-галантерейных и дру-

гих видов галантерейных товаров. Распознавание ассортимента галантерейных товаров по материалу изготовления, 

назначению, конструкции, отделке и другим признакам. Изучение маркировки и упаковки, определение дефектов га-

лантерейных товаров.  
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Овладение приемами завязывания галстуков. 

 Использование торговой мебели в магазине «Галантерея». 

 Приёмы использования измерительного оборудования. 

7. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже парфюмерно-косметических това-

ров. 

Определение товарных параметров парфюмерных товаров и товаров гигиенической косметики. Распознавание ассор-

тимента по основным групповым признакам: по происхождению исходного сырья, консистенции, характеру запаха, 

цвету, назначению и другим. Изучение потребительских свойств, маркировки и упаковки. Овладение технологическими 

приемами работы продавца при продаже парфюмерных товаров и товаров гигиенической косметики. 

Определение товарных параметров средств ухода за волосами. Распознавание ассортимента по основным групповым 

признакам: по назначению, составу, цвету и другим. Изучение потребительских свойств, маркировка и упаковка. Опре-

деление показателей качества. Овладение технологическими приемами работы продавца при продаже средств по уходу 

за волосами.  Определение товарных параметров средств декоративной косметики. Распознавание ассортимента по ос-

новным групповым признакам: по назначению, составу, консистенции и другим. Изучение потребительских свойств, 

маркировка и упаковка. Определение показателей качества. Овладение технологическими приемами работы продавца 

при продаже товаров декоративной косметики. 

 Использование торговой мебели в магазине «Парфюмерия-косметика». 

8. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже товаров из пластмасс 

Определение товарных параметров изделий из пластических масс. Распознавание ассортимента пластических масс по 

составу и свойствам. Распознавание ассортимента изделий из пластических масс по методу переработки, по термиче-

ским свойствам, по обработке, отделке и декорированию, по назначению и другим. Изучение потребительских свойств, 

маркировки и упаковки. Определение показателей качества, Овладение технологическими приемами работы продавца 

при продаже товаров из пластических масс. 

 Использование торговой мебели в магазине «Хозтовары». 

9. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже силикатных товаров  

Определение товарных параметров стеклянных товаров. Распознавание ассортимента по основным групповым призна-

кам: по способу изготовления, по назначению, потребительским свойствам и другим. Изучение маркировки и упаковки. 

Овладение приемами работы продавца при продаже стеклянных товаров. 

Определение товарных параметров керамических товаров. Распознавание ассортимента по основным групповым при-

знакам: по материалу изготовления, способу производства, видам декорирования, назначению и другим. Изучение по-

требительских свойств, маркировки и упаковки. Определение показателей качества, овладение технологическими при-

емами работы продавца при продаже керамических товаров. 

 Использование торговой мебели в магазине «Посуда». 

10. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже металлохозяйственных товаров 

Изучение ассортимента металлохозяйственных товаров. Определение товарных параметров металлической посуды. 

Распознавание ассортимента по основным групповым признакам: материалу изготовления,                                                                                                                                                                                                                                                  

составу, по назначению и другим. Изучение потребительских свойств, маркировки и упаковки. Определение показате-
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лей качества. Овладение приемами работы продавца.                                             

Определение товарных параметров инструментальных товаров. Распознавание ассортимента по основным групповым 

признакам: по назначению, материалу изготовления, способу применения и другим. Изучение потребительских 

свойств, маркировки и упаковки. Определение показателей качества. Овладение приемами работы продавца при про-

даже инструментальных товаров. 

Использование торговой мебели в магазинах «Инструменты», «Посуда».  

Подготовка к работе весоизмерительного оборудования, взвешивание товаров. 

11. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже товаров бытовой химии 

Изучение ассортимента товаров бытовой химии. Определение товарных параметров синтетических моющих средств, 

хозяйственного мыла и вспомогательных средств для стирки. Распознавание ассортимента по основным групповым 

признакам:  по назначению, природе и содержанию моющих веществ, консистенции и другим. Изучение потребитель-

ских свойств, маркировки и упаковки. Определение показателей качества, изучение технологических приемов работы 

продавца при продаже синтетических моющих средств. 

Определение товарных параметров лакокрасочных товаров. Распознавание ассортимента по основным групповым при-

знакам: составу, природе пленкообразователя, виду исходного сырья, назначению и другим признакам. Изучение по-

требительских свойств, маркировки и упаковки. Определение показателей качества. Изучение технологических прие-

мов работы продавца. 

Определение товарных параметров клеящих товаров и прочих бытовых химических товаров. Распознавание ассорти-

мента по основным групповым признакам: по составу, природе и виду клеевого вещества и другим. Изучение потреби-

тельских свойств, маркировки и упаковки. Определение показателей качества. Овладение приемами работы продавца 

при продаже клеящих товаров.     

 Использование торговой мебели в магазине «Бытовая химия». 

12. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже культурно-бытовых товаров 

Определение товарных параметров школьно-письменных и канцелярских товаров. Распознавание ассортимента по ос-

новным групповым признакам: по назначению, формату, составу, конструкции и другим. Изучение маркировки, упа-

ковки, потребительских свойств. Овладение приемами работы продавца при продаже школьно-письменных и канцеляр-

ских товаров. 

Определение товарных параметров игрушек. Распознавание ассортимента по основным групповым признакам: по виду 

материалов, воспитательному назначению, возрасту детей. Изучение маркировки, упаковки, потребительских свойств, 

показателей качества. Овладение приемами работы продавца при продаже игрушек. 

Определение товарных параметров товаров для спорта и туризма. Распознавание ассортимента по основным групповым 

признакам: по назначению, материалу изготовления и другим. Изучение маркировки, упаковки, потребительских 

свойств и показателей качества. Овладение приемами работы продавца при продаже товаров для спорта и туризма.  

Определение товарных параметров бытовой радиоэлектронной аппаратуры. Распознавание ассортимента по основным 

групповым признакам: по особенностям элементной базы, по конструктивным признакам, по виду питания, формату и 

другим признакам. Изучение маркировки, упаковки, потребительских свойств, показателей качества. Овладение прие-

мами работы продавца при продаже радиоэлектронной аппаратуры. 
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Определение товарных параметров фототоваров. Распознавание ассортимента по основным групповым признакам: по 

назначению, по степени автоматизации, по типу получаемого изображения и другим. Изучение маркировки, упаковки, 

потребительских свойств, показателей качества. Овладение приемами работы продавца при продаже фототоваров. 

Использование торговой мебели в магазине «Культтовары». 

Приёмы использования измерительного оборудования. 

13. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже электробытовых товаров 

Определение товарных параметров электробытовых товаров. Определение товарных параметров проводниковых и 

электроустановочных  товаров. Распознавание ассортимента по основным групповым признакам: по назначению, мате-

риалу изготовления токопроводящей жилы, виду изоляции, особенности конструкции и другим. Изучение потребитель-

ских свойств, маркировки и упаковки, определение показателей качества. Овладение приемами работы продавца при 

продаже проводниковых и электроустановочных товаров. 

Определение товарных параметров бытовых светильников и электронагревательных приборов. Распознавание ассорти-

мента по основным групповым признакам: по назначению, материалу изготовления, конструкции, форме и другим. 

Изучение потребительских свойств, маркировки и упаковки, показателей качества. Овладение приемами работы про-

давца при продаже бытовых светильников. 

Определение товарных параметров бытовых электроприборов: холодильников, стиральных и уборочных машин, машин 

для механизации кухонных работ и поддержания микроклимата в помещениях. Распознавание ассортимента по основ-

ным групповым признакам: по назначению, выполняемым функциям, объему или емкости, конструкции и другим. Изу-

чение потребительских свойств, маркировки и упаковки, показателей качества. Овладение приемами работы продавца 

при продаже бытовых электроприборов. 

Использование торговой мебели в магазине «Электротовары». 

 Приёмы использования измерительного оборудования. 

14. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже строительных товаров 

Определение товарных параметров строительных товаров. Распознавание ассортимента по основным групповым при-

знакам: по виду сырья, по назначению, по способу получения, по прочности и другим. Изучение потребительских 

свойств, маркировки, упаковки, показателей качества Овладение приемами работы продавца при продаже строитель-

ных товаров. 

 Идентификация торговой мебели для магазина «Стройтовары». 

 Подготовка к работе весоизмерительного оборудования, взвешивание товаров. 

15. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже мебельных товаров  

Определение товарных параметров мебельных товаров. Распознавание ассортимента по основным групповым призна-

кам: материалу изготовления, технологии производства, по назначению, по конструктивно-технологическому признаку 

и другим. Изучение маркировки, упаковки, потребительских свойств, показателей качества. Овладение приемами рабо-

ты продавца при продаже мебели.   

Использование торговой мебели в магазине «Мебель».  

16. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже ювелирных товаров и часов 

Определение товарных параметров ювелирных изделий. Распознавание ассортимента по основным групповым призна-
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кам: по виду материала изготовления, технологии производства, по назначению и другим. Изучение маркировки, упа-

ковки, потребительских свойств, показателей качества. Овладение приемами работы продавца при продаже ювелирных 

изделий.     

Определение товарных параметров часов. Распознавание ассортимента по основным групповым признакам: принципу 

работы, назначению, по источнику энергии, по типу регулятора и другим. Изучение особенностей маркировки, значе-

ния цифрового шифра, упаковки, потребительских свойств и показателей качества. Овладение приемами работы про-

давца при продаже часов. 

Определение товарных параметров мебельных товаров. Распознавание ассортимента по основным групповым призна-

кам: материалу изготовления, технологии производства, по назначению, по конструктивно-технологическому признаку 

и другим. Изучение маркировки, упаковки, потребительских свойств, показателей качества. Овладение приемами рабо-

ты продавца при продаже мебели.   

Использование торговой мебели в магазинах «Ювелирные товары», «Часы». 

17. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца художественных изделий, сувениров и  книжных 

товаров 

Определение товарных параметров художественных изделий и сувениров. Распознавание ассортимента по основным 

групповым признакам: по назначению, материалам изготовления, способу изготовления и отделке. Изучение маркиров-

ки, упаковки, потребительских свойств и показателей качества. Овладение приемами работы продавца при продаже ху-

дожественных изделий. 

 Определение товарных параметров книжных товаров. Распознавание ассортимента по основным групповым призна-

кам. Изучение маркировки, упаковки, потребительских свойств и показателей качества. Овладение приемами работы 

продавца при продаже книжных товаров. 

 Использование торговой мебели в магазинах «Книги», «Сувениры», «Художественные изделия» 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Итого часов 216 

ПМ.02. Продажа продовольственных товаров 216 

УП.02. Виды работ: 

1. Идентификация  различных групп, подгрупп и видов продовольственных товаров (зерновых, плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, 

молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных);  

2. Определение необходимой информации о товаре по данным маркировки и другим источникам; 

3. Определение пищевой ценности, вкусовых особенностей и свойств товаров; 

4.  Определение  качества продуктов  по органолептическим показателям (градации качества, дефекты, болезни и вредители); 

5. Отработка приёмов работы продавца при продаже различных групп товаров на всех этапах торгово-технологического процесса в ма-

газине: 

5.1. Осуществление  приёмки товаров; 

5.2. Осуществление подготовки товаров к продаже; 

5.3. Осуществление размещения, выкладки товаров, оформление витрин; 

5.4. Создание и поддержание оптимальных условий хранения товаров и организация постоянного контроля сроков годности, хранения и 
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реализации; 

5.5. Обслуживание и консультирование покупателей; 

6. Осуществление подготовки  измерительного, механического, технологического, контрольно-кассового оборудования; 

8. Использование  в технологическом процессе измерительного, механического, технологического контрольно-кассового оборудования; 

9. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей; 

10. Использование разных методов изучения спроса. 

Тема 2.1. Торго-

во-

технологический 

процесс в роз-

ничном торго-

вом предприя-

тии 

Содержание 72 

1. Операции по завозу товаров в РТП  

Организация охраны труда на торговом предприятии. Изучение примерной инструкции по охране труда для продавца 

продовольственных товаров. Применение правил по технике безопасности и противопожарной безопасности, средств 

безопасности труда и индивидуальной защиты. 

Организация централизованной доставки товаров в магазины. Составление графиков и маршрутов завоза товаров. Кар-

та-схема процесса товародвижения с использованием тары-оборудования. 

Организация перевозки грузов. Правила и техника укладки и погрузки товаров при транспортировке. Техника безопас-

ности при погрузочно-разгрузочных работах.  

Рациональная организация закупки товаров. Основные нормативные документы, регламентирующие поставку товаров. 

Определение оптимального размера заказа.  

Составление графиков и маршрутов завоза товаров 

Техника укладки и погрузки товаров 

Оформление путевого листа 

2. Заключение договора на поставку товаров 

Ознакомление с правилами заключения договора на поставку товаров от фирм, организаций и предприятий различных 

организационно-правовых форм при осуществлении закупочной работы. Прямые хозяйственные связи. 

 Заключение договора на поставку товаров 

3. Приёмка товаров и тары 

Приёмка товаров по количеству и качеству. Оформление товаросопроводительных документов, проверка соответствия 

фактически поступивших товаров данным сопроводительных документов (по маркировке и фактически). Таксировка 

документов. 

 Определение количества товаров, массы брутто, нетто и тары. Оформление поступления товаров, прибывших без со-

проводительных документов. 

Оформление накладной на внутреннее перемещение 

Приёмка товаров и тары, поступивших без счёта поставщика 

4. Предотвращение и документальное оформление товарных потерь 

Овладение методами размещения, укладки и хранения товаров в подсобном помещении с учетом товарного соседства, 

сроков хранения, удобства подачи в торговый зал, соблюдения санитарных правил и установленного режима хранения. 

Приёмы пользования приборами, регулирующими режим хранения. Овладение приемами  переноски товаров. 

Проверка соответствия сроков и режима хранения различных товаров. Непрерывный контроль качества товаров при 
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хранении. Изучение причин возникновения различных видов товарных потерь и путей сокращения потерь товаров 

сверх норм естественной убыли.  

Создание оптимальных условий хранения  

Пользование приборами, регулирующими режим хранения: термометр, психрометр, увлажнитель и осушитель возду-

ха. 

5. Размещение товаров в торговом зале 

Освоение техники и методов размещения различных групп продовольственных и непродовольственных и сопутствую-

щих товаров в магазине. Особенности размещения товаров в магазинах разных методов обслуживания покупателей. 

Овладение приемами выкладки товаров различными способами по группам, сортам с обеспечением наглядности для 

лучшего обозрения покупателями, удобства работы, декоративности, соблюдения санитарных условий и правил товар-

ного соседства.  Определение эффективности использования площади торгового зала магазина под установку оборудо-

вания и выкладку товаров.  

Эффективность использования площади торгового зала 

Оформление витрин и выкладка товаров 

6. Обслуживание покупателя 

Элементы процесса обслуживания покупателя: встреча, выявление спроса, предложение и показ, консультация, подго-

товка товаров к отпуску, подсчёт стоимости покупки и расчёт с покупателем, упаковка и вручение покупки. 

Установление деловых контактов между продавцом и покупателем. Этика деловых отношений: профессиональная эти-

ка, проблемы коммуникации.  

Этикет делового общения: правила представления и знакомства, нормы обращения, правила организации деловых кон-

тактов, правила ведения деловых бесед, требования к внешнему облику, манерам, речи, культура деловых документов. 

Торговая беседа.  

Продажа алкогольных товаров. Требования к содержанию информации, торговым предприятиям, местам продаж. Ли-

цензирование, акцизные марки. 

Работа продавца по обслуживанию покупателя (ситуационная задача) 

Продажа алкогольной продукции 

7. Упаковка товаров 

Подбор упаковочного материала и инструмента. Нарезка бумаги по нормативным размерам. Изготовление кульков с 

узким и широким дном. Наполнение пакета или кулька товаром, уплотнение, установка его на площадке весов, взвеши-

вание, заполнение пакета товаром до требуемого веса. 

Упаковка пакетов и кульков различными способами: кульков - бантом, гребешком, треугольником; пакетов – замком, 

треугольником, бандеролью, с прокладкой листа бумаги. 

Упаковка различных видов продовольственных и непродовольственных товаров. Комплектование подарков. Подароч-

ная и праздничная упаковка, фантазийная упаковка. Художественное оформление покупок лентами и бантами. 

Изготовление пакетов и кульков 

Упаковка товаров 

Подарочная упаковка 
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8. Переоценка товаров 

Овладение навыками проведения переоценки товаров: подготовка, проведение и оформление результатов переоценки. 

Решение ситуационной задачи. 

9. Товарный отчёт 

 Отчётность материально-ответственных лиц. Овладение приёмами составления товарно-денежного отчета, таксировки, 

подготовка к сдаче в бухгалтерию. Способы ведения отчётности в мелкорозничных торговых предприятиях. 

Решение ситуационной задачи. 

10. Операции по работе с тарой 

Методы организация тарооборота. Работа с разными видами тары, порядок ее приёма, вскрытия, хранения, учета и воз-

врата. Овладение навыками работы с различными инструментами для вскрытия тары. Ознакомление с путями сокраще-

ния потерь по таре. 

Вскрытие, хранение и ремонт тары 

Отчёт по таре 

11. Проведение инвентаризации 

Подготовка и оформление проведения инвентаризации. Ознакомление с порядком и техникой проведения инвентариза-

ции товарно-материальных ценностей. Приобретение навыков по подготовке товаров к инвентаризации. Овладение 

навыками составления инвентаризационной ведомости и акта инвентаризации на товары, пришедшие в негодность 

(полную или частичную). Таксировка инвентаризационных ведомостей. 

Решение ситуационной задачи. 

12. Выведение результатов инвентаризации 

Составление акта результатов инвентаризации. Проведение и документальное оформление контрольной проверки пра-

вильности проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей.  

Решение ситуационной задачи. 

13. Списание товаров 

Способы вычисления естественной убыли за межинвентаризационный период. Составление ведомости на товары, при-

шедшие в негодность, залежалые товары 

Расчёт суммы естественной убыли 

Акт о списании товаров 

14. Фасовка товаров 

Порядок пополнения товаров на рабочем месте продавца и в торговом зале с учетом спроса и сроков реализации. 

Организация рабочего места фасовщика. Техника безопасности при фасовке товаров. Правила подготовки к работе ра-

бочего места фасовщика, особенности фасовки различных видов товаров. Оформление фасовочного ярлыка, подсчёт 

стоимости фасованного товара. Проверка качества упаковки фасованных товаров. Проверка исправности инвентаря, 

поддержание чистоты и порядка. Уход за рабочим местом 

Оформление ценников 

Оформление фасовочных ярлыков 

15. Идентификация торгового оборудования 
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Эксплуатация весоизмерительного оборудования.  

Эксплуатация термопринтера этикеток ЕZ-2 . Требования техники безопасности при эксплуатации термопринтера эти-

кеток.  Изучение правил эксплуатации сканеров штриховых кодов (Metrologic-MS 6220 RS232/LTPN). Техника безопас-

ности при работе со сканерами. 

 Изучение системы защиты товаров от хищений в магазинах. 

Эксплуатация холодильного оборудования, уход за ним, техника безопасности при работе. 

Печать этикеток на принтере ЕZ-2 

Сравнение систем защиты товаров от хищений 

Работа с холодильным оборудованием 

Тема 2.2. Изуче-

ние спроса по-

купателей 

Содержание 36 

1. Определение конкурентоспособности товаров 

Приёмы определения конкурентоспособности товаров по отдельным элементам: уровень цены, технико-

функциональные характеристики, престижность, система сбыта, рекламы и обслуживания.  Потребительская ценность 

товаров. Упаковка и дизайн товаров. Современные материалы и способы упаковки товаров. Художественное оформле-

ние этикеток. 

Определение полезных свойств товаров 

2. Ведение ежедневного учёта товаров и тары в торговых предприятиях 

Методы изучения реализованного спроса: метод ежедневной регистрации продаж, учёт продажи по товарным чекам и 

ярлыкам, балансовый метод (с использованием материалов инвентаризаций), по данным о начальных и конечных запа-

сах и поступлении товаров, с помощью активных контрольно-кассовых машин, с помощью карточек количественного 

учёта, по данным длительности пребывания в магазине.  

Методы изучения реализованного спроса 

Расчёт торговой скидки (накидки) 

3. Комплексное исследование потребительского спроса 

Изучение этапов проведения маркетинговых исследований; основных направлений изучения рынка. Изучение порядка 

проведения комплексного исследования спроса. 

Решение ситуационной задачи. 

4. Изучение неудовлетворённого и формирующегося спроса 

Ознакомление с методами изучения неудовлетворенного спроса: фиксирование запросов покупателей с помощью спе-

циальных карточек и книг, контрольных листков; приём заказов на товары, отсутствующие в продаже; организация и 

проведение дня учёта неудовлетворённого спроса, покупательских конференций; наблюдения продавцов; анкетный 

опрос. 

Ознакомление с методами изучения формирующегося спроса на новые и малоизвестные товары: проведение выставок-

продаж, выставок-просмотров, дегустаций, опытных продаж, в ходе которых проводят письменные и устные опросы 

покупателей; анкетный опрос и опрос с помощью специальных карточек-отзывов. Роль продавца в популяризации но-

вых и малоизвестных товаров. Консультации о товарах. 

Анкетный опрос 
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5. Консультация покупателей о новых и малоизвестных товарах 

Приёмы продвижения товаров. Формы: основные (реклама и личная продажа) и дополнительные (различные способы 

пропаганды и стимулирование сбыта).  Использование рекламных средств в торговом предприятии. Фирменный стиль 

и интерьер магазина. Рекламные мероприятия в магазине.  

 Личная продажа. Этапы планирования процесса личной продажи. Торговая презентация.  Средства стимулирования 

сбыта. 

Презентация товара в процессе личной продажи (продвижение товаров) 

6. Составление рекламного сообщения 

Использование рекламных средств. Выбор рекламных средств. Планирование и подготовка рекламного сообщения.  

Элементы рекламного процесса и рекламной кампании. Достоинства и недостатки рекламы. Реклама товаров (услуг) по 

образцам, каталогам и другим рекламным изданиям.  Реклама в местах продаж, сопровождение программ стимулирова-

ния сбыта, рекламная литература и сувенирная реклама, реклама на выставках 

Участие в рекламной кампании. Внешняя реклама магазина.  
Решение ситуационной задачи. 
7. Формирование и анализ ассортимента товаров в магазине 

Управление ассортиментом товаров, показатели ассортимента, этапы формирования ассортимента. Товарная политика 

фирмы. Жизненный цикл товара. Использование товарного знака.  

Разработка ассортиментного перечня 

8. Расчёт показателей товарооборота и товарооборачиваемости 

Расчёт суммы розничного товарооборота. Участие продавца в выполнении плана товарооборота (прогноза продаж). 

Расчет объема товарооборота по составу и в структуре. Расчет показателей розничного товарооборота. 

Расчёт показателей товарооборота и товарооборачиваемости 

Тема 2.3. Мето-

ды определения 

товароведных 

характеристик 

товаров 

Содержание 60 

1. Определение классификационных признаков товаров 

Идентификация товаров различных товарных групп, групповой ассортимент. 

Определение основных и специфических признаков классификации, методы классификации. Номенклатура товаров. 

Кодирование товаров. 

  Использование различных видов классификации. Международные и региональные классификации. Общероссийский 

Классификатор продукции. (РК 005-93 ОКП). Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Содруже-

ства Независимых Государств (ТН ВЭД СНГ). Учебная классификация товаров. Торговая классификация товаров  

Определение классификационных признаков товаров 

2. Проверка наличия необходимой информации на маркировке 

 Способы получения информации о товаре. Требования к содержанию необходимой информации о пищевых продуктах, 

табачных изделиях, непродовольственных товарах.  

Проверка наличия необходимой информации на маркировке 

3. Определение значения знаков на маркировке 

Расшифровка маркировки товаров и тары. Виды знаков на маркировке. Особенности маркировки продовольственных 
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товаров. 

Считывание информации о товаре с потребительской и транспортной упаковки  

4. Расчёт энергетической ценности 

Определение энергетической ценности товара, в том числе с учётом усвояемости. Содержание белков, жиров и углево-

дов в товарах разных групп. Особенности питания разных групп населения в зависимости от потребности в питатель-

ных веществах. 

Расчёт энергетической ценности 

Составление рекомендаций по питанию 

5. Определение пищевой ценности по данным маркировки товаров 

Определение пищевой ценности продовольственных товаров, изучение влияния витаминов и минеральных веществ на 

организм человека. Определение биологической, органолептической, физиологической ценности продуктов питания. 

Безопасность и сохраняемость продовольственных товаров. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ 

(ПДК). Влияние пищевых добавок на организм человека.  

Определение пищевой ценности по данным маркировки товаров 
6. Методы оценки качества  

Использование разных методов оценки качества. Определение дефектов товаров, показателей качества, уровня каче-

ства.  Определение товарного сорта. Принципы деления на сорта. 

 Необходимость проведения экспертизы товаров. Виды и основные элементы экспертизы товаров. Порядок проведения 

экспертизы качества товаров, структура акта экспертизы. 

Фальсификация и идентификация товаров, виды фальсификации и методы идентификации. 

Определение товарного сорта 

Составление акта отбора образцов для проведения экспертизы товаров 

Сравнение уровня цен на отдельные продовольственные товары 

7. Карта-схема характеристики продовольственных товаров 

Определение структуры товароведной консультации продовольственных товаров, алгоритма работы продавца на раз-

ных этапах торгово-технологического процесса 

Содержание товароведной консультации  о продовольственных товарах 

Тема 2.4. Кон-

сультирование 

покупателей и 

приёмы работы 

продавца 

Содержание 48 

Виды работ: 

1. Идентификация  различных групп, подгрупп и видов продовольственных товаров (зерновых, плодовоовощных, кон-

дитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных);  

2. Определение необходимой информации о товаре по данным маркировки и другим источникам; 

3. Определение пищевой ценности, вкусовых особенностей и свойств товаров; 

4.  Определение  качества продуктов  по органолептическим показателям (градации качества, дефекты, болезни и 

вредители); 

5. Отработка приёмов работы продавца при продаже различных групп товаров на всех этапах торгово-

технологического процесса в магазине: 
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5.1. Осуществление  приёмки товаров; 

5.2. Осуществление подготовки товаров к продаже; 

5.3. Осуществление размещения, выкладки товаров, оформление витрин; 

5.4. Создание и поддержание оптимальных условий хранения товаров и организация постоянного контроля сроков 

годности, хранения и реализации; 

5.5. Обслуживание и консультирование покупателей; 

6. Использование  в технологическом процессе измерительного, технологического контрольно-кассового оборудования; 

7. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

1. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже зерновых товаров 

 Определение товарных параметров зерновых товаров. Распознавание ассортимента, определение сорта; определение 

вида, помола муки. Определение показателей качества, дефектов. Приемы работы продавца при продаже зерновых то-

варов. 

2. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже хлебобулочных товаров 

 Определение товарных параметров хлебобулочных товаров. Распознавание ассортимента, определение сорта, опреде-

ление вида, помола муки. Определение показателей качества, дефектов и болезней хлеба. Приемы работы продавца при 

продаже хлебобулочных товаров. 

3. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже плодов и овощей 

Определение товарных параметров плодов, овощей и грибов. Распознавание видов плодов и овощей;  помологических и 

ампелографических сортов свежих плодов, хозяйственно-ботанических сортов овощей, групп и категорий съедобных 

грибов. Определение показателей качества, недопустимых пороков и болезней плодов и овощей. Приемы работы про-

давца при продаже свежих плодов и овощей. 

4. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже переработанных плодов и овощей 

  Определение товарных параметров переработанных плодов и овощей. Распознавание видов и сортов, определение  ор-

ганолептических показателей качества в соответствии с требованиями стандартов, изучение дефектов. Приемы работы 

продавца при продаже переработанных плодов и овощей. 

5. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже мучных кондитерских изделий 

Определение товарных параметров мучных кондитерских товаров, крахмала и сахара. Распознавание ассортимента, 

определение классификационных признаков, пищевой ценности и показателей качества. Приемы работы продавца при 

продаже мучных кондитерских товаров. 

6. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже прочих кондитерских товаров 

Определение товарных параметров прочих кондитерских товаров. Распознавание ассортимента, определение классифи-

кационных признаков, пищевой ценности и показателей качества. Приемы работы продавца при продаже прочих кон-

дитерских товаров. 

7. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже вкусовых товаров (напитков) 

Определение товарных параметров вкусовых товаров (напитков). Распознавание ассортимента, назначение, определе-

ние классификационных признаков, пищевой ценности и показателей качества алкогольных, слабоалкогольных и без-

алкогольных напитков. Приемы работы продавца при продаже вкусовых товаров (напитков) 



27 

 

8. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже прочих вкусовых товаров 

Определение товарных параметров прочих вкусовых товаров. Распознавание ассортимента, назначение, определение 

классификационных признаков, пищевой ценности и показателей качества чая, кофе, кофейных напитков, пряностей и 

приправ. Приемы работы продавца при продаже прочих вкусовых товаров 

9. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже кисломолочных товаров 

Определение товарных параметров кисломолочных товаров, сыров. Распознавание ассортимента, определение показа-

телей качества. Приемы работы продавца при продаже кисломолочных товаров, сыров, особенности транспортирова-

ния. 

10. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже прочих молочных товаров 

Определение товарных параметров прочих молочных товаров. Распознавание ассортимента, определение показателей 

качества молока, сливок, молочных консервов, мороженого, масла коровьего. Приемы работы продавца при продаже 

прочих молочных товаров, особенности транспортирования. 

11. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца яичных, соевых товаров и пищевых жиров 

 Определение товарных параметров яичных товаров. Распознавание ассортимента, особенности транспортирования, 

определение показателей качества яиц, меланжа и яичного порошка. Приемы работы продавца при продаже яичных то-

варов. 

Определение товарных параметров соевых товаров. Распознавание ассортимента, особенности транспортирования, 

определение показателей качества. Приемы работы продавца при продаже соевых товаров 

Определение товарных параметров жиров пищевых, распознавание ассортимента, определение показателей качества 

растительных масел, животных жиров, маргарина, кулинарных жиров. Приемы работы продавца при продаже пищевых 

жиров. 

12. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже мясных товаров (свежего мяса и 

полуфабрикатов) 

Определение товарных параметров мясных товаров. Распознавание ассортимента, определение классификационных 

признаков, пищевой ценности и показателей качества мяса разных видов животных и птицы, субпродуктов, мясных по-

луфабрикатов и кулинарных изделий. Приемы работы продавца при продаже мясных товаров, особенности транспор-

тирования 

13. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже прочих мясных товаров 

Определение товарных параметров прочих мясных товаров. Распознавание ассортимента, определение классификаци-

онных признаков, пищевой ценности и показателей качества колбасных изделий и мясокопчёностей, мясных и мясорас-

тительных консервов. Приемы работы продавца при продаже мясных товаров, особенности транспортирования 

14. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже рыбных товаров (свежей рыбы, по-

луфабрикатов и морепродуктов) 

Определение товарных параметров рыбных товаров. Распознавание ассортимента, особенности транспортирования 

рыбных товаров. Определение классификационных признаков, пищевой ценности и показателей качества живой, охла-

ждённой, мороженой рыбы, рыбного филе, морепродуктов. Приемы работы продавца при продаже рыбных товаров. 

15. Консультирование покупателей и приёмы работы продавца при продаже прочих рыбных товаров 
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Определение товарных параметров прочих рыбных товаров. Распознавание ассортимента, особенности транспортиро-

вания рыбных товаров. Определение классификационных признаков, пищевой ценности и показателей качества. При-

знаки доброкачественности солёной, вяленой, сушёной, копчёной, маринованной рыбы, рыбных консервов и пресервов, 

икры. Приемы работы продавца при продаже рыбных товаров. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Итого часов 216 

ПМ.03. Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями 180 

УП.03. Виды работ: 

1. Выполнение расчётных операций с покупателями 

2. Подготовка контрольно – кассовой техники различных видов. 

3. Работа на контрольно – кассовой технике различных видов. 

4. Осуществление заключительных операций при работе на контрольно – кассовой технике. 

5. Соблюдение правил эксплуатации ККТ. 

6. Соблюдение правил техники безопасности при работе с ККТ. 

7.Устранение мелких неисправностей при работе на контрольно – кассовой технике. 

8. Распознавание платежеспособности государственных денежных знаков.  

9. Оформление документов по кассовым операциям.  

10. Осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей. 

11. Проверка качества и количества продаваемых товаров, качества упаковки, наличия маркировки, правильности цен на товары и услуги 

 

Тема 3.1. 

Оформление до-

кументов по 

кассовым опе-

рациям. 

Содержание 72 

 1. Расчётные сопроводительные документы 

Решение ситуационной задачи 

2. Денежный чек. 

Решение ситуационной задачи 

3. Заполнение приходного и расходного ордеров 

Оформление первичных документов  по кассовым операциям. Приходные и расходные кассовые операции, заполнение 

кассовых ордеров. 

Решение ситуационной задачи 

4. Оформление кассового отчёта и ведение кассовой книги 

Оформление первичных документов по кассовым операциям. Приходные и расходные кассовые операции. Кассовый 

отчет и порядок его составления, 

Решение ситуационной задачи 

6. Заполнение платёжной ведомости 

Решение ситуационной задачи 

7. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

Решение ситуационной задачи 

8. Внесение и снятие наличных денег с расчётного счёта 
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Решение ситуационной задачи 

9. Сдача выручки в банк 

Учёт операций по расчётам. Порядок сдачи выручки в банк. Оформление препроводительной ведомости. 

Решение ситуационной задачи 

10. Выдача денег подотчёт 

Решение ситуационной задачи 

11. Инвентаризация наличных денежных средств в кассе 

Решение ситуационной задачи 

12. Расчёты с населением без применения ККМ 

Решение ситуационной задачи 

13. Расчёты платёжными требованиями 

Решение ситуационной задачи 

Тема 3.2. Экс-

плуатация кон-

трольно-

кассовой техни-

ки и расчёты с 

покупателями. 

Содержание 108 

1. Расчёты с покупателями. Устный подсчет стоимости покупки.  

Сокращённые приёмы упрощённых устных вычислений: сложение, вычитание, умножение, деление. Устный подсчет 

стоимости покупки. 

Устные расчёты с покупателями. 

2. Подсчет стоимости покупки с помощью микрокалькулятора 

Техника работы на МК, ввод данных. Арифметические операции на МК. Подсчет стоимости покупки в регистрах памя-

ти микрокалькулятора. Правила расчёта с покупателями. 

Подсчет стоимости покупки с помощью микрокалькулятора 

3. Упражнения на отработку скорости и точности подсчётов стоимости покупки 

Решение упражнений 

4. Составление и заполнение расчетных таблиц 

Определение необходимости в составлении расчётных таблиц, их вида, размера и количества. 

Работа с расчётными таблицами 

5. Упражнения на отработку скорости и точности таксировки накладных и инвентаризационной ведомости. 

Решение ситуационных задач 

6. Распознавание платежеспособности государственных денежных знаков  

Отличительные особенности банкнот Банка России образца 1997 года. Признаки платёжеспособности государственных 

денежных знаков. Монеты и их особенности. Определение платёжеспособности натуральных образцов банкнот и монет 

Распознавание платежеспособности государственных денежных знаков 

7. Изучение банкнот Банка России нового образца. Банкнота 5000 рублей. 

Строение банкноты, отличительные особенности,  элементы защиты банкноты. Определение порядка действий при об-

наружении денежных купюр и монет, вызывающих сомнение в их подлинности. 

Изучение банкноты Банка России нового образца  5000 рублей 

8. Считывание реквизитов кассовых чеков 
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Ознакомление с реквизитами кассового чека. Перечень реквизитов кассовых чеков ККМ разных типов и моделей. Про-

верка выданного чека. 

Считывание и расшифровка  реквизитов кассовых чеков 

9. Оформление документов для ввода ККТ в эксплуатацию 

Решение ситуационной задачи 

10. Организация рабочего места кассира и контролёра-кассира 

Охрана труда кассиров и контролёров-кассиров. Требования безопасности труда при эксплуатации ККТ. Организация 

труда на рабочем месте кассира, контролёра-кассира. 

Решение ситуационной задачи 

11. Подготовка ККТ к работе 

Изучение порядка ввода ККТ в эксплуатацию: оформление необходимых документов для регистрации в налоговой ин-

спекции и ведение учета технического состояния ККТ. Операции по подготовке ККМ к работе. Замена чековой ленты. 

Решение ситуационной задачи 

Ввод ККМ в эксплуатацию 

12. Работа на ККТ 

Работа кассира в течение смены, обязанности кассира и администрации, оформление чеков, применяемых при  продаже 

товаров без ККТ (при отключении электроэнергии). 

Решение ситуационной задачи 

13. Окончание работы на ККТ 

Последовательность операций по окончанию работы на ККМ. Обязанности кассира по хранению и учёту контрольных 

лент, журнала кассира-операциониста, товарных чеков и других документов, подтверждающих проведение денежных 

расчётов с покупателями. 

Решение ситуационной задачи 

14. Устранение простейших неисправностей ККТ 

Виды неисправностей ККМ разных видов, способы определения и устранения. Обязанности кассира при возникнове-

нии неисправностей. 

Решение ситуационной задачи 

15. Работа на ККМ КАСБИ-02Ф в течение смены 

Алгоритм выполнения основных операций: оформление нулевого чека, оформление чека на одну покупку, оформление 

чека на несколько покупок с подсчётом сдачи , оформление чека на повтор покупки, оформление чека по цене и коли-

честву товара, вывод Х-отчёта, Z-отчёта. 

Решение ситуационной задачи 

16. Работа на ККМ Меркурий-115Ф в течение смены 

Алгоритм выполнения основных операций: оформление нулевого чека, оформление чека на одну покупку, оформление 

чека на несколько покупок с подсчётом сдачи , оформление чека на повтор покупки, оформление чека по цене и коли-

честву товара, вывод Х-отчёта, Z-отчёта, сменного отчёта. 

Решение ситуационной задачи 
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17. Работа на активной ККМ (РОS-терминале) со сканером Metrologic-MS 6220 RS232/LTPN 

Ознакомление с принципом работы АСУ (автоматизированных систем управления) торгового предприятия по учету 

товародвижения. Штрих-кодовая технология. 

 Активные ККМ (РОS-терминалы): составные части и программное обеспечение. Алгоритм выполнения основных опе-

раций: оформление нулевого чека, оформление чека на одну покупку, оформление чека на несколько покупок с подсчё-

том сдачи , оформление чека на повтор покупки, оформление чека по цене и количеству товара, вывод Х-отчёта, Z-

отчёта. 

Решение ситуационной задачи 

18. Оформление журнала кассира-операциониста 

Решение ситуационной задачи 

19. Работа ККМ без кассира-операциониста 

Решение ситуационной задачи 

20. Отправка в ремонт ККМ 

Изучение порядка технического обслуживания ККТ: виды ремонтов, содержание работ и документальное оформление, 

условия допуска ККТ к применению при расчетах с населением. 

Решение ситуационной задачи 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 Итого часов 180 

 Всего часов 612 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная  практика  УП.01  проводится  на  базе  учебного  заведения.  Реализа-

ция рабочей программы учебной практики предполагает наличие  учебного кабинета 

«Организация и технология розничной торговли»; торгово-технологической лаборато-

рии, учебного магазина «Юность». 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация и техноло-

гия розничной торговли»:    

   -   комплект учебно-методической документации;   

   -   посадочные места по количеству обучающихся;   

   -   рабочее место преподавателя;   

   -   наглядные пособия (образцы товаров, комплект плакатов, стенды)   

   

Оборудование лаборатории:   

   -   комплект учебно-методической документации;  

   -   комплект натуральных наглядных пособий; 

   -   торговый POS-терминал; 

   -   электронные учебные пособия (образцы документов, презентации, задания и др.);  

   -   посадочные места по количеству обучающихся;   

   -   рабочее место преподавателя;   

   -   весоизмерительное оборудование;    

   -   торговая мебель: витрины, прилавки, горки;   

   -   торговый инвентарь;   

   -   образцы товаров;   

   -   уголок покупателя   

   

Оборудование учебного магазина:   

-      комплект учебно-методической документации;   

-      весоизмерительное оборудование;    

-      холодильное оборудование;   

-      контрольно-кассовая техника;   

-      торговая мебель: витрины, прилавки, горки;   

-      торговый инвентарь;   

-      продовольственные и непродовольственные товары;  

-      уголок покупателя   

   

Технические  средства  обучения: ПК, мультимедийное оборудование, интерактивная 

доска, телевизор, программное обеспечение.  

 

 Реализация программы учебной практики предполагает обязательную произ-

водственную практику. Производственная практика проводится на рабочих местах 

торговых предприятий и организаций в соответствии с договорами о производствен-

ной практике в   магазинах  посёлка  и  региона.  Руководство осуществляет       руко-

водитель        практики      от   учебного      заведения,     а   также руководитель   прак-

тики   от   торгового   предприятия.      Обязательным   условием допуска  к  производ-
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ственной  практике  (по  профилю  специальности)  в  рамках профессионального мо-

дуля является освоение  учебной практики. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения рассре-

доточенно, в процессе освоения МДК. Для выполнения  программы  практики  учеб-

ная группа делится на две подгруппы. Руководство подгруппами осуществляет мастер 

производственного обучения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  

практикой обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 

1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональ-

ное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в про-

фильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется ру-

ководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного вы-

полнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей обуча-

ющиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 текущий  контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется мастером 

производственного обучения в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучающимся требуемых действий в процессе практической 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения). 

 правильности владения приёмами и способами выполнения работ; 

 качестве усвоения знаний и умения применять их на практике; 

 правильности организации труда и рабочего места; 

 качестве работы и производительности труда обучающихся. 

 

Итоговый контроль  
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   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

мастером производственного обучения в форме дифференцированных зачетов. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

ВПД Продажа непродовольственных товаров 
идентифицировать товары различных товар-

ных групп (текстильных, обувных, пушно-

меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, 

галантерейных, ювелирных, парфюмерно-

косметических, культурно-бытового назначе-

ния); 

Точность, скорость, обоснованность применяемых 

приёмов идентификации, правильное и полное опи-

сание, точное соответствие алгоритму выполнения 

действий. Экспертное наблюдение и оценка дей-

ствий обучающегося при выполнении заданий в 

процессе учебной практики; экспертиза выполнения 

индивидуальных практических работ  

оценивать качество по органолептическим по-

казателям; 

Правильное и полное описание органолептических 

показателей качества товаров, определение сортно-

сти и дефектов товаров. Экспертное наблюдение и 

оценка действий обучающегося при выполнении за-

даний в процессе учебной практики; экспертиза вы-

полнения индивидуальных практических работ 
консультировать о свойствах и правилах экс-

плуатации товаров; 

Правильное и полное описание потребительских 

свойств товаров и методов безопасного использова-

ния. Экспертное наблюдение и оценка действий 

обучающегося при выполнении заданий в процессе 

учебной практики, экспертиза выполнения индиви-

дуальных практических работ 
расшифровывать маркировку, клеймение и 

символы по уходу; 

Правильность и полнота считывания информации 

по маркировке товара, аргументированность приме-

няемых правил ухода. Экспертное наблюдение и 

оценка действий обучающегося при выполнении за-

даний в процессе учебной практики; экспертиза вы-

полнения индивидуальных практических работ 
идентифицировать отдельные виды мебели 

для торговых организаций; 

Точность, скорость, обоснованность применяемых 

приёмов идентификации, правильное и полное опи-

сание, точное соответствие алгоритму выполнения 

действий. Экспертное наблюдение и оценка дей-

ствий обучающегося при выполнении заданий в 

процессе учебной практики 
производить подготовку к работе весоизмери-

тельного оборудования; 

Правильная последовательность, точность и ско-

рость выполняемых действий. Экспертное наблюде-

ние и оценка действий обучающегося при выполне-

нии заданий в процессе учебной практики, при про-

ведении контрольных (мануальных) тестов умений 

и навыков 
производить взвешивание товаров отдельных 

товарных групп; 

Правильная последовательность, точность и ско-

рость выполняемых действий. Экспертное наблюде-

ние и оценка действий обучающегося при выполне-

нии заданий в процессе учебной практики, при про-

ведении контрольных (мануальных) тестов умений 

и навыков 
ВПД Продажа продовольственных товаров 
идентифицировать различные группы, под-
группы и виды продовольственных товаров 
(зерновых, плодовоовощных, кондитерских, 
вкусовых, молочных, яичных, пищевых жи-
ров, мясных и рыбных); 

Точность, скорость, обоснованность применяемых 

приёмов идентификации, правильное и полное опи-

сание, точное соответствие алгоритму выполнения 

действий. Экспертное наблюдение и оценка дей-
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ствий обучающегося при выполнении заданий в 

процессе учебной практики, при проведении кон-

трольных (мануальных) тестов умений и навыков; 

экспертиза выполнения индивидуальных практиче-

ских работ 
устанавливать градации качества пищевых 
продуктов; 

Правильное и обоснованное определение сортности 

разных групп товаров. Экспертное наблюдение и 

оценка действий обучающегося при выполнении за-

даний в процессе учебной практики; экспертиза вы-

полнения индивидуальных практических работ 
оценивать качество по органолептическим по-
казателям; 

Правильное и полное описание органолептических 

показателей качества товаров. Экспертное наблюде-

ние и оценка действий обучающегося при выполне-

нии заданий в процессе учебной практики, экспер-

тиза выполнения индивидуальных практических ра-

бот 
распознавать дефекты пищевых продуктов; Правильное и аргументированное определение де-

фектов разных групп товаров. Экспертное наблюде-

ние и оценка действий обучающегося при выполне-

нии заданий в процессе учебной практики, экспер-

тиза выполнения индивидуальных практических ра-

бот 
создавать оптимальные условия хранения 
продовольственных товаров; 

Обоснованность и правильность выбора оптималь-

ного режима хранения товаров. Экспертное наблю-

дение и оценка действий обучающегося при выпол-

нении заданий в процессе учебной практики 
рассчитывать энергетическую ценность про-

дуктов; 

Точность и скорость расчёта, правильное и полное 

определение пищевой ценности товаров, точное со-

ответствие алгоритму выполнения действий. Экс-

пертное наблюдение и оценка действий обучающе-

гося при выполнении заданий в процессе учебной 

практики, экспертиза выполнения индивидуальных 

практических работ 
производить подготовку измерительного, ме-

ханического, технологического контрольно-

кассового оборудования; 

Правильная последовательность, точность и ско-

рость выполняемых действий. Экспертное наблюде-

ние и оценка действий обучающегося при выполне-

нии заданий в процессе учебной практики, при про-

ведении контрольных (мануальных) тестов умений 

и навыков 
использовать в технологическом процессе из-

мерительное, механическое, технологическое 

контрольно-кассовое оборудование; 

Правильная последовательность, точность и ско-

рость выполняемых действий. Экспертное наблюде-

ние и оценка действий обучающегося при выполне-

нии заданий в процессе учебной практики, при про-

ведении контрольных (мануальных) тестов умений 

и навыков 
ВПД Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями 

осуществлять подготовку ККТ различных ви-

дов; 

Правильная последовательность, точность и ско-

рость выполняемых действий. Экспертное наблюде-

ние и оценка действий обучающегося при выполне-

нии заданий в процессе учебной практики, при про-

ведении контрольных (мануальных) тестов умений 

и навыков 
работать на ККТ различных видов: автоном-

ных, пассивных системных,  активных си-

стемных (компьютеризированных кассовых 

Правильная последовательность, точность и ско-

рость выполняемых действий, верный выбор алго-

ритма, точность и скорость расчётов с покупателя-
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машинах – POS-терминалах), фискальных ре-

гистраторах; 

ми. Экспертное наблюдение и оценка действий обу-

чающегося при выполнении заданий в процессе 

учебной практики, при проведении контрольных 

(мануальных) тестов умений и навыков 
устранять мелкие неисправности при работе 

на ККТ; 

Правильная последовательность, точность и ско-

рость выполняемых действий. Экспертное наблюде-

ние и оценка действий обучающегося при выполне-

нии заданий в процессе учебной практики, при про-

ведении контрольных (мануальных) тестов умений 

и навыков 
распознавать платежеспособность государ-

ственных  денежных знаков; 

Правильная последовательность, точность и ско-

рость выполняемых действий. Экспертное наблюде-

ние и оценка действий обучающегося при выполне-

нии заданий в процессе учебной практики, при про-

ведении контрольных (мануальных) тестов умений 

и навыков; экспертиза выполнения индивидуальных 

практических работ 
осуществлять заключительные операции при 

работе на ККТ; 

Правильная последовательность, точность и ско-

рость выполняемых действий. Экспертное наблюде-

ние и оценка действий обучающегося при выполне-

нии заданий в процессе учебной практики 
оформлять документы по кассовым операци-

ям; 

Правильное и полное заполнение необходимых рек-

визитов, точность и скорость расчётов, верная по-

следовательность выполняемых работ. Экспертное 

наблюдение и оценка действий обучающегося при 

выполнении заданий в процессе учебной практики, 

при проведении контрольных (мануальных) тестов 

умений и навыков; экспертиза выполнения индиви-

дуальных практических работ 
соблюдать правила техники безопасности Правильность организации рабочего места, подго-

товки к безопасной работе помещения и торгового 

оборудования. Экспертное наблюдение и оценка 

действий обучающегося при выполнении заданий в 

процессе учебной практики, при проведении кон-

трольных (мануальных) тестов умений и навыков 
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