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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Продажа продовольственных товаров 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

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

входящим в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление, по 

направлению подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Продажа продовольственных товаров и соответствующих профессиональных компетенции: 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

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

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

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

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

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

Программа учебной дисциплины может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании при организации повышения 

квалификации и переподготовки по профессиям «Продавец продовольственных товаров», 

«Продавец непродовольственных товаров», «Кассир торгового зала» на базе среднего 

общего и основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров 

уметь: 

- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров 

(зерновых, плодово-овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых 

жиров, мясных и рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

- производить подготовку измерительного, механического, технологического контрольно-

кассового оборудования; 
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- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование 

знать: 

- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

- особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

- ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

- показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

- дефекты продуктов; 

- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных 

товаров. 

- классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

- устройство и принципы работы оборудования; 

- типовые правила эксплуатации оборудования; 

- нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования; 

- закон «О защите прав потребителей»; 

- правила охраны труда 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 1016 часов, в том числе:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 369 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 246 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 123 часа. 

- учебной практики – 648 часов; 

- производственной практики  - 72 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Продажа 

продовольственных товаров, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1  Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2  Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

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

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

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

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5  Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6  Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7  Изучать спрос покупателей. 

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).  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ. 02 Продажа продовольственных товаров 

Коды 

ПК 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля  

Всего часов  Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов  

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов  

Всего,  часов В т.ч. 

лабораторные 

и практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1., 

ПК 2.2., 

ПК 2.5., 

ПК 2.6.  

Раздел 1. Организация 

торгово-

технологического 

процесса в магазине  

128 106 70 44   

ПК 2.3., 

ПК 2.4., 

ПК 2.7.  

Раздел 2. 

Обслуживание и 

консультирование 

покупателей по 

ассортименту товаров 

с учетом спроса 

168 140 53 79    

ПК 2.1-

ПК 2.7 

Учебная практика 648    648  

ПК 2.1.- 

ПК 2.7.  

Производственная 

практика   

72     72 

 Всего: 1016 246 70 50 648 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 02 Продажа продовольственных товаров 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 02.01 Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами 

 246  

Раздел 1 ПМ 

Организация торгово-

технологического 

процесса в магазине 

 106  

Тема 1.1. Основные 

положения теории 

вычислений и товарные 

вычисления  

Содержание  8 1 

1.Метрическая система мер. 

2. Именованные числа.  

3. Раздробление и превращение именованных числе.  

4. Понятие о цене в торговле, виды цен. 

5. Методика устного подсчета стоимости покупки. 

6. Процентные вычисления. 

7. Вычислительные средства. 

8. Вычисление количества товаров и тары. Определение массы брутто и нетто товара. 

Завес тары.  

Практические занятия № 1-12:  

1) Раздробление и превращение именованных чисел.  

2) Сложение, вычитание, умножение и деление именованных чисел. 

3) Вычисление розничной цены . 

4) Решение задач с применением торговой наценки и торговой скидки. 

12 2 
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5) Правила подсчета стоимости покупки, состоящей из мелких и основных долей. 

6) Правила подсчета стоимости  покупки, состоящей из крупных долей килограмма. 

7) Правила подсчета стоимости  покупки, состоящей из мелких и смешанных  

долей. 

8) Правила подсчета стоимости  покупки, состоящей из одинаковых цифр. 

9) Правила подсчета стоимости  покупки с применением способа округления.  

10) Правила расчета с покупателями. 

11) Понятие об абсолютных и относительных величинах, процентные вычисления.  

12) Товарные вычисления.  

Тема 1.2. Эксплуатация 

весоизмерительного 

оборудования 

Содержание: 4 1 

1. Назначение и классификация весов 

2. Электронные торговые весы. Товарные весы.  

3. Основные части весов, подготовка к работе. Возможные неисправности и способы 

устранения.  

4. Проверка измерительного оборудования, уход за весами, техника безопасности.  

Практические занятия №13-18:  

13) Установка весов по уровню. 

14) Взвешивание товаров с соблюдением правил. 

15) Взвешивание товаров с применением тарокомпенсатора.  

16) Программирование покупок на электронных весах.  

17) Подсчет стоимости покупки штучного товара на электронных весах.  

18) Подсчет стоимости весового и штучного товара одного покупателя на 

электронных весах. 

6 2,3 

Тема 1.3. Организация 

приемки, подготовки 

товаров к продаже, 

размещение и выкладка 

Содержание: 8 1,2 

1. Технология приемки товаров в магазине. 

2. Сопроводительные документы: товарно-транспортная накладная, счет-фактура, 

сертификат и т.д.  

3. Приемка товаров по количеству: поставщики, сроки приемки. Акт на установление 

расходов.  

4. Приемка товаров по качеству: методы оценки, дефекты, сроки приемки, акт на 

некачественный товар.  

5. Подготовка товаров к продаже: распаковка, группировка, проверка маркировки.  
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6. Придание товарного вида, нарезка, фасовка, упаковка.  

7. Размещение и выкладка. Товарные группы. Рабочий, выставочный и резервные 

запасы. Маркетинговые принципы.  

8. Товарное соседство, санитарные правила, требования пожарной безопасности, 

эстетические требования.  

 Практические занятия №19-32:  

19. Работа с сертификатам: гигиеническими и качества, изучение реквизитов. 

20. Работа с договорами поставки  на товары.  

21. Работа с маркировкой. 

22. Работа по органолептической оценке качества товаров.  

23. Работа по установке дефектов продовольственных товаров.  

24. Работа по группировке товаров по ассортиментному признаку.  

25. работа по проверке правильности маркировки.  

26. работа по приданию товарного вида.  

27. способы нарезки отдельных видов продовольственных товаров.  

28. приемы упаковки продовольственных товаров. 

29. зарисовка схемы островного и линейного размещению товаров в зале.  

30. размещение товаров с учетом маркетинговых принципов. 

31. Выкладка товаров с  учетом товарного соседства. 

32. Выкладка товаров с учетом эстетических требований.  

14  2,3 

Тема 1.4. Оборудование 

торговых предприятий 

1. Охрана труда на предприятиях розничной торговле. 12 1 

2. Мебель и инвентарь для торговых предприятий. 

3. Измельчительно-режущее оборудование. 

4. Упаковочное и тепловое оборудование.  

5. Холодильное оборудование.  

6. Подъемно-транспортное оборудование, торговый автомат.  

7. Правила эксплуатации торгового оборудования.  

8. Контрольно-кассовое оборудование.  

9. Научно-технический прогресс и торговое оборудование.  

10. Техника безопасности и охрана труда при работе  с торговым оборудованием.  

11. Система защиты на торговых предприятиях.  

12. Принтеры и сканеры штрих-кодов, их применение. 



10 

 

Практические занятия № 33-64: 

33. Составить схему пластиковых карт. 

34. Правила проведение операций с пластиковыми картами. 

35. Терминалы сборы данных. 

36. Организация рабочего места продавца продовольственных товаров. 

37. Зарисовка торгового инвентаря.  

38. Зарисовка измельчительно-режущего оборудования.  

39. Зарисовка фритюрницы.  

40. Техника безопасности с тепловым оборудованием.  

41. Составить схему классификации холодильного оборудования. 

42. Зарисовка схемы работы компрессионного холодильного оборудования.  

43.Правила эксплуатации холодильного оборудования.  

44. Работа по расшифровке маркировки холодильного оборудования. 

45. Техника безопасности с холодильным оборудованием.  

46. Требования, предъявляемые к холодильному оборудованию. 

47. При работе с холодильным оборудованием запрещается.  

48. Правила эксплуатации подъемно-транспортными средствами. 

49.  Техника безопасности при работе  с подъемно-транспортными средствами. 

50. Зарисовка тележек и конвейеров.  

51. Работа с расшифровкой буквенно-цифровой индексацией. 

52. Составить схему классификации торговых автоматов.  

53. Правила эксплуатации торговых автоматов.  

54. Составить схему классификации ККТ.  

55. Локальные штрих-коды, назначение. 

56. Техническое обслуживание ККМ. 

57. Система защиты в торговых предприятиях.  

58. Принтеры штрих-кодов. 

59. Сканеры штрих-кодов.  

60. Терминалы сбора данных. 

61. Составить схему классификации пластиковых карт.  

62. Достоинства пластиковых карт.  

63. Работа по проверке платежных пластиковых карт.  

64. Меры безопасности при работе с пластиковыми картами. 

32 
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Тема 1.5. Учет и 

отчетность в магазине. 

Содержание: 4 2 

1. Учет товарных операций, товаросопроводительные документы, доверенность.  

2. Товарный отчет, уценка и списание товаров ненадлежащего качества.  

3. Материальная ответственность, виды, договор материальной ответственности.  

4. Инвентаризация товарно-материальных ценностей. 

Практические занятия №65-70: 

65. Работа по проверке правильности оформления накладных. 

66. Работа по проверке правильности оформления товарного отсчета. 

67. Выведение остатка товаров за отчетный период. 

68. Уценка и списание товаров ненадлежащего качества.  

69. Составление инвентаризации. 

70. Выведение результатов инвентаризации. 

6 2,3 

Самостоятельная работа по разделу 1 Организация торгово-технологического процесса в магазине 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Тестирование. 

Подготовка сообщений. Решение профессиональных задач. Выполнение заданий практической работы, 

оформление практической работы. 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Правила продажи продовольственных товаров. 

2. Культура обслуживания покупателей. 

3. Демонстрация товаров и реклама. 

4. Бесплатные образцы. 

5. Основные правила работы магазина. 

6. Вычисление стоимости товаров магазина. 

7. Вычисление торговых скидок.  

8. История денежного обращения. 

9. Истрия микрокалькуляторов.  

10. Товарные весы. 

11. Электронные весы. 

12. Витрины для продажи товаров. 

13. Холодильный прилавок и его характеристика. 

14. Холодильные шкафы, их классификация. 

15. История торговых автоматов.  

16. Устройство торговых автоматов. 

44 3 
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17. Личная гигиена персонала. 

18. Производственныйтравматизм.  

19. Размещение и выкладка товаров. 

20. Методы обслуживания и выкладка товаров. 

21. Пластиковые карты, история. 

22. Изучение уровня цен на основные продукты питания.  

Раздел 2 Обслуживание 

и консультирование 

покупателей по 

ассортименту товаров с 

учетом спроса 

 140  

Тема 2.1 Введение в 

товароведение. 

Химический состав и 

пищевая ценность 

продовольственных 

товаров.  

Содержание: 4 1 

1. Предмет и задачи товароведения. Классификация продовольственных товаров. 

Ассортимент товаров. 

2. Химический состав продовольственных товаров. Вода, минеральные вещества. 

Углеводы, жиры, белки. Витамины.  

3. Качество продовольственных товаров. Пищевая ценность, факторы влияющие на 

качество.  

4. Стандартизация, сертификация, маркировка товаров.  

Практические занятия№1-2:  

1. Определение качества товаров.  

2. Определение энергетической ценности продовольственных товаров.  

2 

Тема 2.2 Ассортимент 

зерномучных товаров.  

Содержание: 5 2 

1. Основные зерновые товары. 

2. Крупы. Сроки реализации, показатели качества.  

3. Мука. Сроки реализации, показатели качества. 

4. Хлеб и хлебобулочные изделия. Сроки реализации, показатели качества. 

5. Макаронные изделия. Сроки реализации, показатели качества. 

Практическое занятие №3: Составление схемы зерномучных товаров. Дефекты 

зерномучных товаров.  

2 2,3 

Тема 2.3 

Плодоовощные 

Содержание: 6 2 

1. Химический состав и пищевая ценность овощей и плодов.  



13 

 

товары.  2. Свежие овощи. Ассортимент и классификация свежих овощей. Требования к 

качеству. Упаковка и хранение.   

3. Свежие плоды. Ассортимент и классификация свежих плодов. Требования к качеству. 

Упаковка и хранение.   

4. Ягоды. Требования к качеству. Упаковка и хранение.   

5. Грибы свежие и переработанные. Требования к качеству. Упаковка и хранение.   

6. Продукты переработки овощей и плодов. Требования к качеству. Упаковка и 

хранение.   

Практические занятия №4-6: 

4. Маркировка овощных консервов.  

5. Определение качества овощных и плодовых товаров.  

6. Составление схемы классификации овощей.  

3 2 

Тема 2.4. Вкусовые 

товары.  

Содержание: 8 1 

1. Роль вкусовых товаров. Классификация.  

2. Чай. Чайные напитки. Классификация, виды, характеристика ассортимента. 

Требования к качеству. Упаковка, маркировка и хранение.  

3. Кофе. Классификация, виды, характеристика ассортимента. Требования к качеству. 

Упаковка, маркировка и хранение. 

4. Пряности, приправы, специи. Классификация, виды, характеристика ассортимента. 

Требования к качеству. Упаковка, маркировка и хранение. 

5. Алкогольные напитки. Классификация, виды, характеристика ассортимента. 

Требования к качеству. Упаковка, маркировка и хранение. 

6. Безалкогольные напитки. Классификация, виды, характеристика ассортимента. 

Требования к качеству. Упаковка, маркировка и хранение. 

7. Табачные изделия. Виды, характеристика ассортимента.  

8. Требования к качеству. Упаковка, маркировка и хранение табачных изделий.    

Практические занятия №7 – 11: 

7. Определение качества чая. 

8. Определение качества кофе.  

9. Составление таблицы «Пряности». 

10. Составление схем классификации алкогольных напитков, безалкогольных напитков.  

11. Работа с маркировкой и этикетками алкогольных напитков.  

5 2 
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Тема 2.5 Крахмал, 

сахар, мед, 

кондитерские изделия.  

Содержание:  9  

1. Крахмал и крахмалопродукты. Требования к качеству.  

2. Сахар, ассортимент, требования к качеству, условия и сроки хранения.  

3. Мед, классификация, ассортимент, требования к качеству. Фальсификация меда. 

Упаковка, маркировка и хранение.  

4. Кондитерские товары. Пищевая и энергетическая ценность.  

5. Шоколад и какао-порошок. Сырье для производства, классификация, ассортимент, 

требования к качеству, упаковка, маркировка и хранение.  

6. Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Классификация, ассортимент, требования к 

качеству, упаковка, маркировка и хранение. 

7. Карамель, конфетные изделия. Классификация, ассортимент, требования к качеству, 

упаковка, маркировка и хранение. 

8. Халва, восточные сладости.  

9. Классификация мучных кондитерских изделий. Ассортимент, требования к качеству, 

упаковка, хранение и маркировка.  

Практические занятия №12-17:  

12. Определение качества сахара.  

13.Определенипе качества меда.  

14. Составление схемы классификации кондитерских товаров.  

15. Составление схемы классификации шоколада.  

16. Идентификация мучных кондитерских изделий. 

17. Маркировка восточных сладостей. 

6 2 

Тема 2.6 Молочные 

товары 

Содержание: 12 1 

1. Молоко и сливки. Характеристика ассортимента. Требования к качеству, сроки 

реализации и условия хранения. Упаковка, маркировка.  

2. Кисломолочные продукты. Характеристика ассортимента. Требования к качеству, 

сроки реализации и условия хранения. Упаковка, маркировка. 

3. Диетические кисломолочные продукты.  

4. Творог. Характеристика ассортимента. Требования к качеству, сроки реализации и 

условия хранения. Упаковка, маркировка. 

5. Молочные консервы. Требования к качеству, условия и сроки хранения.  

6. Мороженое. Виды, характеристика ассортимента. Требования к качеству, условия и 
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сроки хранения. 

7.Сыры, их классификация.  

8. Характеристика ассортимента, дефекты сыров.  

9. Производство сыров. 

10. Требования к качеству, условия и сроки хранения. 

11. Масло коровье. Показатели качества.  

12. Упаковка, маркировка, условия и сроки хранения.  

Практические занятия №18- 21: 

18. Определение качества молока и сливок.  

19. Схема классификации молока и сливок.  

20. Схема процесса производства сыров твердых.  

21. Маркировка молочных консервов.  

4 

Тема 2.7. Пищевые 

жиры.  

Содержание: 4 1,2 

1. Растительные масла. Характеристика ассортимента, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение.  

2. Маргарин. Спреды.  Характеристика ассортимента, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение. 

3. Животные топленые жиры. Характеристика ассортимента, требования к качеству, 

упаковка, маркировка, хранение. 

4. Кулинарные жиры. Ассортимент, показатели качества. Упаковка, маркировка, 

хранение. Условия и сроки хранения.   

Практическое занятие №22: 

22. Составление схемы классификации кулинарных жиров.  

2 2 

Тема 2.8. Мясные 

товары.  

Содержание: 12 1,2 

1. Мясо. Химический состав и пищевая ценность мяса.  

2. Классификация. Клеймение. Требования к качеству мяса. Хранение мяса. 

Субпродукты. 

3. Мясо домашней птицы. Химический состав и пищевая ценность птицы. 

Классификация.  

4. Требования к качеству мяса птицы. Хранение и маркировка. 

5. Мясные полуфабрикаты, виды, характеристика ассортимента, требования к качеству.  

6. Маркировка и упаковка, хранение. 
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7. Колбасные изделия. Виды, характеристика ассортимента, требования к качеству.  

8. Маркировка и упаковка, хранение. 

9. Мясные консервы.  

10. Показатели качества. Упаковка, маркировка, хранение. 

11. Мясокопчености. Виды, характеристика ассортимента.  

12. Требования к качеству.  

Практические занятия №23- 27 

23.Определение качества свежего мяса.  

24. Зарисовать схему разделки туш, полутуш.  

25. Схема классификации мяса птицы.  

26. Определение качества колбас.  

27. Расшифровка маркировки мясных консервов.  

5 

Тема 2.9. Яйца и 

яичные продукты.  

Содержание: 4 1 

1. Яйца. Классификация и качество яиц.  

2. Дефекты. Упаковка, маркировка, хранение яиц. 

3. Продукты переработки яиц. Ассортимент.  

4. Показатели качества. упаковка, маркировка, условия хранения и срок реализации.   

Практические занятия № 28-30: 

28. Составление схемы классификации яиц.  

29. Маркировка яиц разных категорий.  

30. Составить таблицу «Дефекты яиц». 

3 2 

Тема 2.10. Рыба и 

рыбные товары.  

Содержание: 14 1,2 

1. Строение и классификация рыбы.  

2. Химический состав и пищевая ценность рыбы. 

3. Семейства промысловых рыб, их характеристика.  

4. Живая рыба,  

5. Охлажденная рыба, характеристики, требования к качеству, транспортировка и 

хранение. 

6. Мороженая рыба, характеристики, требования к качеству, транспортировка и 

хранение. 

7. Рыбное филе. требования к качеству, условия и срок хранения.  

8. Соленая, пряная, маринованная рыба. Способы посола рыбы. Требования к качеству, 
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условия  хранение. Дефекты.  

9. Вяленая, сушеная, копченая рыба. Требования к качеству, условия и срок хранение. 

10. Балычные изделия. Виды, характеристика ассортимента, требования к качеству, 

упаковка, маркировка, хранение.  

11. Икра. Виды, характеристика, требования к  качеству, дефекты, упаковка, хранение.  

12. Нерыбное водное сырье.  Виды, характеристика, требования к  качеству, дефекты, 

упаковка, хранение. 

13. Рыбные полуфабрикаты. Требования к качеству. Упаковка и хранение.  

14. Пресервы и консервы. Требования к качеству, упаковка, маркировка, срок и условия 

хранения. Дефекты.  

 Практические занятия №30- 53:  

30. Составление таблицы «Классификация рыб по основным семействам». 

31. Определение качества охлажденной рыбы. 

32. Дефекты мороженой рыбы.  

33. Определение качества соленой, маринованной и пряной рыбы.  

34. Копченая рыба. Определение качества.  

35. Составление схему классификации икры.  

36. Составление схемы классификации нерыбного водного сырья.  

37. Идентификация рыбных консервов, пресервов.  

38. Расшифровка маркировки рыбных консервов, пресервов.  

39. Составление таблицы рыбных полуфабрикатов.  

40. Определение качества нерыбного водного сырья.  

22 2 

Тема 2.11 Технология 

приемки товаров, 

хранение, подготовка к 

продаже.  

Содержание: 6 1 

1. Изучение технологии приемки товаров. 

2. Правила хранения в магазине и подготовки к продаже товаров.  

3. Оформление приемки товаров по количеству и качеству.  

4. Определение особенностей приемки основных групп товаров. 

5. Изучение правил хранения товаров.  

6. Изучение правил подготовки товаров к продаже. Изучение правил выкладки товара. 

Самостоятельная работа по разделу 2 Обслуживание и консультирование покупателей по ассортименту 

товаров с учетом спроса.  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Тестирование. 

79 3 
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Подготовка сообщений. Решение профессиональных задач. Выполнение заданий практической работы, 

оформление практической работы. 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Коды стран. 

2. Характеристика понятий: градация, класс, сорт, брак, товар. 

3. Изучение ассортимента муки. 

4. Изучение ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий. 

5. Изучение ассортимента макаронных изделий. 

6. Изучение ассортимента капустных овощей.  

7. Изучение ассортимента десертных овощей. 

8. Изучение ассортимента томатных овощей. 

9. Изучение ассортимента плодов.  

10. Изучение ассортимента пряностей. 

11. Изучение ассортимента специй и приправ. 

12. Изучение ассортимента соусов. 

13. Изучение ассортимента чая. 

14. Изучение ассортимента кофе. 

15. Изучение ассортимента алкогольных напитков. 

16. Изучение ассортимента слабоалкогольных напитков. 

17. Изучение ассортимента безалкогольных напитков. 

18. Изучение ассортимента минеральных вод. 

19. Составление кроссворда «Шоколад». 

20. Составление кроссворда «Молочные товары». 

21. Составление кроссворда «Мясные товары». 

22. Составление теста «Рыба и рыбные товары». 

23. Составление теста по ассортименту кондитерских изделий. 

24. Составление теста по теме «Семейства рыб». 

25. Изучение ассортимента мороженого. 

26. Изучение ассортимента рыбных консервов и пресервов. 

27. Изучение ассортимента охлажденного мяса курицы. 

28. Изучение ассортимента мороженного мяса.  

29. Составление теста по теме «Приправы и пряности». 

30. Составление кроссворда «Нерыбное водное сырье».  
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31. Схема разделки куриного мяса. 

32. схема разделки рыбы. 

33. Схема разделки мяса.  

34. Расшифровка маркировки мясных консервов. 

35. Изучение ассортимента колбасных изделий.  

36. Изучение ассортимента сыров мягких. 

37. Изучение ассортимента сыров рассольных.  

38. Составление кроссворда «Сыры твердые». 

39. Составление кроссворда «Яичные продукты».  

Дифференцированный зачет 2  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Организация и технология розничной торговли». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихcя; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 образцы упаковок продовольственных и непродовольственных товаров; 

 наглядные пособия; 

 комплект бланков документов учета кассовых операций. 

 доска классная; 

 образцы товаров; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, экран. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательные 

учебную и производственные практики в соответствии с ПМ. 02 «Продажа 

продовольственных товаров».  

4.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Голубкина Т.С., Никифорова Н.С., Новикова А.М., Прокофьева С.А. Розничная 

торговля продовольственными товарами: учебник – М.; «Академия», 2016г.  

2. Парфеньтьева Т.Р., Миронова Н. Б., Петухова А.А. Оборудование торговых 

предприятий: учебник – М.; «Академия», 2016г.  

3. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами: учебное пособие – М.; «Академия», 2016 г.  

4. Г.В. Ткачева, Н.М. Гурбо, Л.Н. Чукаева и др Продавец, контролер-кассир. Основы                

профессиональной деятельности;: учебное пособие М.; Владос, 

2015.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429793 

. 

 

Дополнительные источники:  

1. Козюлина Н.С. Продавец, контролер-кассир. – М.; «Дашков и К», 2017г.  

2. Закон РФ «О защите прав потребителей». 

3. Правила продажи отдельных видов товаров, - М.; ООО А-Приор, 2017 г.  

.     4.Рябкова Д.С. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров.,     

учебник для СПО –Саратов.: 2019г. – 200с  

      5.Мезенцева Г.В. Контроль качества продовольственных товаров., учебное пособие-

Воронеж.; 2018г. 144с 

Интернет- ресурсы: 

 https: //profspo.ru/books/88427сайт “Профобразование” 

www. torgrus .com -сайт «Новости и технологии торгового бизнеса» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429793
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.torgrus.com-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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www. sovtorg.panor.ru- «Современная торговля» 

www.consultant.ru- правовая система Консультант Плюс 

www.gsen.ru – сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 

www. retailer.ru – Сообщества профессиональной розничной торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gsen.ru


22 

 

   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 ПРОДАЖА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля оценки 

ПК 2.1. Осуществлять приемку 

товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных 

документов на поступившие 

товары 

Демонстрация знаний, умений 

определения качества товаров 

по органолептическим 

признакам. 

 Умение принять товар по 

количеству и качеству в 

соответствии с инструкциями с 

показателями 

сопроводительных документов. 

Опросы, 

тестирования, 

контрольные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа, учебная и 

производственная 

практики. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

Умение распаковать, 

сгруппировать товары по 

ассортименту, проверять 

правильность маркировки, 

провести зачистку 

загрязненных поверхностей, 

провести нарезку, фасовку, 

упаковку колбасных изделий, 

сыров и так далее. Умение 

разложить товары на торговом, 

холодильном оборудовании по 

группам, видам, сортам с 

соблюдением принципов 

товарного соседства и с учетом 

частоты спроса, прикрепить 

заполненные ценники. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

Умение производить показ 

товаров покупателям, 

разъяснять информацию, 

входящую в состав маркировки. 

Консультировать покупателей 

по вопросам потребительских 

свойств и качества товаров. 

Подсчитывать их стоимость и 

объявлять сумму покупателю. 

Предлагать новые товары. 

Выяснять потребности 

покупателей. Анализировать 

спрос на товары. 

ПК 2.4. Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, сроки 

хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

Знание условий, 

обеспечивающих надлежащее 

хранение продовольственных 

товаров: температура и 

относительная влажность 

воздуха, соблюдение товарного 
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соседства. Умение защитить 

товары от действия прямых 

солнечных лучей. Знание 

сроков хранения и реализации 

продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического оборудования  

Демонстрация умений по 

подготовке измерительного, 

механического, 

технологического, контрольно-

кассового оборудования.  

Демонстрация использования 

оборудования в 

технологическом процессе. 

Демонстрация знаний 

назначения отдельных видов 

торгового оборудования и 

знаний техники безопасности 

при эксплуатации 

оборудования.  

ПК 2.6. Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей  

Использование различных 

методов контроля за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей, учет 

товаров. Демонстрация знаний 

по приемке товаров по качеству 

и количеству. 

Соблюдение сроков 

реализации.  

ПК 2.7. Изучать спрос 

покупателей  

Демонстрация знаний 

маркетинговых понятий. 

Участие в изучении 

покупательского спроса 

(анкеты, наблюдения); 

Умение применять рекламу в 

продвижении товаров, знание 

ценовой политики.  

   

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Объяснение социальной 

значимости профессии 

продавца; 

Проявление точности, 

аккуратности, тактичности; 

Стремление к освоению 

профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

Самостоятельная 

работа. 

Ежедневные 

наблюдения за 

студентами по 

овладению торговой 

профессией 

«Продавец, 

контролер-кассир». 

 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью;  

Определение и выбор решения 

задач с заданными условиями и 
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имеющимися ресурсами. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Определение и выбор способа 

разрешения проблемы; 

Проведение анализа по 

заданным критериям и 

определение рисков; 

Оценка последствий принятых 

решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимость для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умение находить требующую 

актуальную информацию 

Правил торговли и правил 

продажи продовольственных 

товаров, изучать ее и применять 

на практике при освоении 

профессии и в будущей 

трудовой деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Корректное использование 

информационных источников 

для анализа, оценки и 

извлечения информационных 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач; владения приемами 

работы за компьютером, 

электронной почтой, ИКТ в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работа в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, покупателями. 

Эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством 

ОК 7.Соблюдать правила 

реализации товаров в 

соответствии с действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

правилами продажи товаров 

Соблюдение правил реализации 

товаров с санитарными 

нормами и требованиями.  

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Участив во внеаудиторных 

мероприятиях патриотической 

направленности;  

Применение профессиональных 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы.  

 


