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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Продажа непродовольственных 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 непродовольственных товаров и соответствующих профессиональных 

компетенции: 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных 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, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 
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, продажи различных групп непродовольственных товаров; 

уметь: 

- идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно-

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

косметических, культурно-бытового назначения); 

- оценивать качество по органолептическим показателям;  

- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации 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.  

знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров различных 

товарных групп; 

- классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных 

товаров; 
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- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение 

непродовольственных товаров; 

-  назначение, классификацию мебели для торговых организаций и требования, 

предъявляемые к ней; 

- назначение, классификацию торгового инвентаря; 

- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 

- устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

- закон о защите прав потребителей; 

- правила охраны труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего  724 часа, в том числе:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  276 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 92 часа. 

- учебной практики – 432 часа; 

- производственной практики  - 72  часа.  
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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 1.1  Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных 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, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации 

ПК 1.4  Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

№ 

п/п 
Наименование тем учебной практики 

Количество 

часов 
 ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров 432 

1 Прохождение инструктажей по ТБ, ОТ и санитарии и гигиены во 

время учебной практики.  

Организация рабочего места продавца: привидение в санитарное 

состояние, размещение инвентаря, упаковочного материала. 

6 

2 Характеристика торгового предприятия: тип, форма 

собственности, специализация, формы м методы продажи товаров, 

технологическая планировка, торговые, подсобные, 

административно-бытовые помещения 

6 

3 Организация закупки товаров. Основные нормативные документы, 

регламентирующие поставку товаров. 

6 

4 Источники поступления непродовольственных товаров в торговое 

предприятие. 

6 

5 Порядок составления заявок на склад магазина, поставщикам. 6 

6 Приемка непродовольственных товаров со склада магазина по 

количеству: проверка соответствия принимаемого товара согласно 

товарно-сопроводительным документам. 

6 

7 Приемка непродовольственных товаров со склада магазина по 

качеству: проверка соответствия принимаемого товара согласно 

товарно-сопроводительным документам. 

6 

8 Размещение и выкладка товаров по группам, видам, сортам с 

учетом товарного соседства, частоты спроса и удобства работы. 

6 

9 Обслуживание покупателей: встреча покупателей, речевой этикет, 

помощь в выборе. 

6 

10 Консультирование покупателей по ассортименту 

непродовольственных групп товаров. 

6 

11 Распознавание ассортимента хлопчатобумажных и льняных 

тканей. 

6 

12 Консультирование о свойствах и правилах ухода, оказание 

помощи покупателю при расчете количества ткани на изделие, 

расшифровка маркировки  символов по уходу. 

6 

13 Оценка качества по органолептическим показателям. 6 

14 Распознавание ассортимента шерстяных и шелковых тканей. 6 

15 Консультирование о свойствах и правилах ухода, оказание 

помощи покупателю при расчете количества ткани на изделие, 

расшифровка маркировки  символов по уходу. 

6 

16 Распознавание ассортимента верхней одежды. Консультирование о 

свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки  символов 

по уходу. 

6 

17 Оценка качества по органолептическим показателям. Состояние 

моды текущего сезона. Обслуживание покупателей. 

6 

18 Распознавание ассортимента легкого платья. Консультирование о 

свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки  символов 

по уходу. 

6 

19 Оценка качества по органолептическим показателям. Состояние 6 
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моды текущего сезона. 

20 Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики. 

6 

21 Распознавание ассортимента нательного, постельного, столового 

белья, головных уборов. Консультирование о свойствах и правилах 

ухода, расшифровка маркировки  символов по уходу. 

6 

22 Оценка качества по органолептическим показателям.  

Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики 

6 

23 Распознавание ассортимента верхнего трикотажа. 

Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка 

маркировки  символов по уходу 

6 

24 Оценка качества по органолептическим показателям. Состояние 

моды текущего сезона.  

6 

25 Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики. 

6 

26 Распознавание ассортимента бельевого трикотажа. 

Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка 

маркировки  символов по уходу. 

6 

27 Оценка качества по органолептическим показателям. Состояние 

моды текущего сезона. 

6 

28 Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики. 

6 

29 Распознавание ассортимента чулочно-носочных изделий, 

трикотажных головных уборов, перчаток и варежек. 

Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка 

маркировки  символов по уходу. 

6 

30 Оценка качества по органолептическим показателям. Состояние 

моды текущего сезона. Обслуживание покупателей с учетом их 

пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики. 

6 

31 Распознавание ассортимента пушно-меховых и овчинно-шубных 

товаров.  Консультирование о свойствах и правилах ухода, 

расшифровка маркировки  символов по уходу. 

6 

32 Оценка качества по органолептическим показателям. Состояние 

моды текущего сезона. Обслуживание покупателей с учетом их 

пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики. 

6 

33 Распознавание ассортимента кожаной обуви. Консультирование о 

свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки  символов 

по уходу. 

6 

34 Оценка качества по органолептическим показателям. Состояние 

моды текущего сезона. Обслуживание покупателей с учетом их 

пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики. 

6 

35 Распознавание ассортимента резиновой обуви. Консультирование 

о свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки  символов 

по уходу. 

6 

36 Распознавание ассортимента текстильной и швейной галантереи. 

Консультирование о свойствах и правилах ухода. 

6 

37 Оценка качества по органолептическим показателям. 6 
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Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики. 

38 Распознавание ассортимента металлической и кожаной галантереи. 

Консультирование о свойствах и правилах ухода. Оценка качества 

по органолептическим показателям. 

6 

39 Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики. 

6 

40 Распознавание ассортимента товаров из пластических масс, щеток 

и зеркал. Консультирование о свойствах и правилах ухода. 

6 

41  Оценка качества по органолептическим показателям. 6 

42 Распознавание ассортимента парфюмерных товаров и туалетного 

мыла. 

6 

43 Консультирование о свойствах. Оценка качества по 

органолептическим показателям. 

6 

44 Распознавание ассортимента косметических товаров. 

Консультирование о свойствах. 

6 

45 Оценка качества по органолептическим показателям. 6 

46 Распознавание ассортимента стеклянной посуды. 

Консультирование о свойствах, расшифровка маркировки. 

6 

47 Оценка качества по органолептическим показателям. 

Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики. 

6 

48 Распознавание ассортимента фарфоро-фаянсовой посуды. 

Консультирование о свойствах, расшифровка маркировки. Оценка 

качества по органолептическим показателям. 

6 

49 Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики. 

6 

50 Распознавание ассортимента металлической и пластмассовой 

посуды. 

6 

51 Консультирование о свойствах, расшифровка маркировки. Оценка 

качества по органолептическим показателям. 

6 

52 Распознавание ассортимента товаров бытовой химии. 

Консультирование о свойствах, расшифровка маркировки. 

6 

53 Оценка качества по органолептическим показателям. 

Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики. 

6 

54 Распознавание ассортимента проводов, шнуров и 

электроосветительных приборов. 

6 

55 Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации, 

расшифровка маркировки. 

6 

56 Распознавание ассортимента  электронагревательных приборов и 

приборов для поддержания климата. 

6 

57 Распознавание ассортимента стиральных машин, холодильников, 

пылесосов. 

6 

58 Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации, 

расшифровка маркировки. 

6 

59 Распознавание ассортимента мебели. 6 

60 Консультация о свойствах, оценка качества по органолептическим 

6показателям. Основные поставщики. 

6 

61 Распознавание ассортимента строительных материалов. 6 

62 Консультация о свойствах, оценка качества по органолептическим 6 
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показателям. Основные поставщики. 

63 Распознавание ассортимента школьно-письменных товаров и 

игрушек. 

6 

64 Консультация о свойствах, оценка качества по органолептическим 

показателям. Основные поставщики. 

6 

65 Распознавание ассортимента спортивных товаров. 6 

66 Консультация о свойствах, оценка качества по органолептическим 

показателям. Основные поставщики. 

6 

67 Распознавание ассортимента теле-радио товаров. 6 

68 Распознавание ассортимента фототоваров и часов. 6 

69 Консультация о свойствах, оценка качества по органолептическим 

показателям. Основные поставщики. 

6 

70 Распознавание ассортимента художественных изделий. 6 

71 Распознавание ассортимента сувениров и ювелирных изделий. 

Консультация о свойствах, оценка качества по органолептическим 

показателям. Основные поставщики. 

6 

72 Консультация о свойствах, оценка качества по органолептическим 

показателям. Основные поставщики. 

6 

 ИТОГО  432 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы  предполагает обязательную производственную практику в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки  

обучающихся. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Образцы товаров,  нормативная и техническая документация, бланки документов. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Продажа непродовольственных товаров» является освоение 

общепрофессиональных дисциплин: 

ОП 01 Основы деловой культуры. 

ОП 02 основы бухгалтерского учета 

ОП 03 Организация и технология розничной торговли 

ОП 04 Санитария и гигиена 

ОП 05 Безопасность жизнедеятельности 

и учебной практики в рамках профессионального модуля «Продажа непродовольственных 

товаров» для получения первичных профессиональных  навыков.  

Учебную практику проводить рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. Обязательным условием допуска к 

производственной практике в рамках данного профессионального модуля является 

освоение учебной практики. 

При освоении тем МДК, работе над выпускной квалификационной работой, 

обучающимся оказываются консультации. 

 

4.3. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

            1.Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»  

2.Неверов А.Н.и др. Товароведение и организация продажи непродовольственных 

товаров.- Академия,2017.-350с. 

3.Моисеенко Н.С.Товароведение непродовольственных товаров.- Ростов н/Д: 

Феникс,2016.-379с. 

4.Парфентьева Т. Р. и др. Оборудование торговых предприятий.- М,: Академия, 

2016г. 

            5.       Ходыкин А.П., Товароведение непродовольственных товаров . М. : Дашков и      

К, 2017. - 544 с. : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017360.html  
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Дополнительные источники: 

 

 

            1.Балаева С.И. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. М.:        

Дашков и К,2008г. -552с. 

2.      Иванова, В.Я. Товароведение и экспертиза кожевенной продукции [Текст]: 

учебник для вузов / В.Я. Иванова, О.А. Голубенко. – М.: Дашков и К°, 2015г.. 

      3.      Магомедов, Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви [Текст]: учебник / Ш.Ш. 

Магомедов. – М.: Дашков и К°, 2017. 

            4.       Мельниченко, Т.А. Товароведение ювелирных товаров и товаров народно- 

художественного промысла [Текст]: учеб. пособие / Т.А. Мельниченко. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018.  

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

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

Интернет- ресурсы:  

 https: //profspo.ru/books/88427сайт  электронно-библиотечной системы“Профобразование” 

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

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.torgrus.com-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gsen.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017360.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017360.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля оценки 

ПК 1.1. Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров. 

- овладение навыками 

распознавания характерных 

признаков 

непродовольственных товаров; 

- демонстрация приобретенных 

навыков по распознаванию 

дефектов непродовольственных 

товаров; 

- демонстрация навыков 

расшифровки маркировочных 

обозначений и ярлыков; 

- демонстрация умения 

составления и заполнения актов 

на недоброкачественный товар. 

Опросы, 

тестирования, 

контрольные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа, учебная и 

производственная 

практики. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

- демонстрация методов и 

техники рационального 

размещения 

непродовольственных товаров 

на рабочем месте продавца; 

- изложение принципов 

подготовки товаров к продаже в 

торговый зал; 

- обоснование выбора 

количества и наименования 

торгово-технологического 

оборудования для размещения 

и выкладки 

непродовольственных товаров в 

торговом зале; 

- изложение правил техники 

безопасности при размещении 

товаров на хранение. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей 

и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

- демонстрация навыков по 

подсчету стоимости покупки; 

- овладение приемами показа 

товаров покупателям; 

- консультирование 

покупателей по 

классификационным и 

потребительским свойствам 

товаров; 

- демонстрация скорости и 

качества упаковки 

непродовольственных товаров; 

- изложение правил обмена и 
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возврата товаров; 

- демонстрация умения 

заполнять техническую 

документацию на 

электробытовую технику. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

- соблюдать порядок 

проведения инвентаризации 

товарно-материальных 

ценностей; 

-соблюдать порядок 

составления товарного и 

товарно-денежного отчетов; 

- изложение правил соблюдения 

товарного соседства при 

размещении 

непродовольственных товаров 

на хранение. 

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 

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 
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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.  

 

 

 

 


