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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 - 296 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 246 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 50 часов. 

- учебной практики – 648 часов; 

- 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 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

№ 

п/п 
Наименование тем учебной практики 

Количество 

часов 
 ПМ 02 Продажа продовольственных товаров 648 

 Раздел 1 Организация торгово-технологического процесса в 

магазине 

210 

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 Выкладка товаров по ассортименту.  6 

3 Оформление витрин.  6 

4 Оформление ценников на товары.  6 

5 Обучение навыкам приемки товаров по количеству.  6 

6 Обучение навыкам приемки товаров по качеству.  6 

7 Оформление сопроводительных документов.  6 

8 Расшифровка реквизитных накладных. Приходные и расходные 

документы.  

6 

9 Обучение навыкам составления товарного отчета на основании 

накладных.  

6 

10 Выведение остатка на конец отчетного периода.  6 

11 Отработка навыков работы с весами настольными.  6 

12 Отработка навыков работы с весами товарными.  6 

13 Соблюдение условий эксплуатации и ТБ при работе с весами.  6 

14 Подготовка и проверка весов.  6 

15 Взвешивание товаров.  6 

16 Приобретение навыков работы с торговым оборудованием.  6 

17 Работа  с торговым оборудованием.  6 

18 Обучение работы с контрольно-кассовым оборудованием.  6 

19 Определение покупательского спроса в розничной сети.  6 

20 Распознавание ассортимента продовольственных товаров.  6 

21 Распознавание ассортимента продовольственных товаров. 6 

22 Составление заявок на товары. 6 

23 Выявление источников поступления товаров в магазин.  6 

24 Определение назначения холодильного оборудования, 

скоропортящиеся товары.  

6 

25 Подготовка к работе, проведение выкладки скоропортящихся 

товаров. 

6 

26 Подготовка к работе, проведение выкладки скоропортящихся 

товаров. 

6 

27 Определение назначения торговых автоматов, подготовка к работе, 

обслуживание покупателей. 

6 

28 Определение назначения торгового оборудования, подготовка к 

работе проведение выкладки продовольственных товаров. 

6 

29 Определение торгового инвентаря. Правила пользования, 

подготовка к работе. 

6 

30 Упаковка продовольственного товара разными способами. 6 

31 Работа в торговом зале. Обслуживание покупателей. 6 
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32 Товарные вычисления. 6 

33 Подсчет стоимости весового и штучного товара одного покупателя 

на электронных весах. 

6 

34 Изучение уровня цен на основные продукты питания. 6 

35 Вычисление торговых скидок. 6 

 Раздел 2 Обслуживание и консультирование покупателей по 

ассортименту товаров с учетом спроса 

438 

36 Организация закупки товаров. 6 

37 Изучение нормативных документов, регламентирующих поставку 

товаров.  

6 

38 Изучение товарных запасов.  6 

39 Изучение приемки различных товаров. 6 

40 Документальное оформление и выкладка.  6 

41 Распознавание ассортимента круп, определение качества условий 

хранения. 

6 

42 Консультирование покупателей по ассортименту круп.  6 

43 Распознавание ассортимента муки 6 

44 Определение качества, условий хранения муки. 6 

45 Консультирование покупателей по ассортименту муки.  6 

46 Распознавание ассортимента хлеба. 6 

47 Определение качества, сроков годности, условий хранения хлеба. 6 

48 Консультирование покупателей по ассортименту хлеба. 6 

49 Распознавание ассортимента хлебобулочных изделий, определение 

качества, сроков годности, условий хранения 

6 

50 Консультирование покупателей по ассортименту хлебобулочных 

изделий. 

6 

51 Распознавание ассортимента чая. Определение качества, торговых 

сортов сроков годности, условий хранения 

6 

52 Распознавание ассортимента  чайных напитков. Определение 

качества, торговых сортов сроков годности, условий хранения 

6 

53 Консультирование покупателей по ассортименту чая. 6 

54 Распознавание ассортимента кофе. Определение качества, 

торговых сортов сроков годности, условий хранения 

6 

55 Консультирование покупателей по ассортименту кофе.  6 

56 Распознавание ассортимента кофейных напитков. Определение 

качества, торговых сортов сроков годности, условий хранения 

6 

57 Консультирование покупателей по ассортименту кофейных 

напитков.  

6 

58 Распознавание ассортимента пряностей. Определения качества, 

видов, условий, хранения, сроков годности. 

6 

59 Распознавание ассортимента специй. Определения качества, видов, 

условий, хранения, сроков годности. 

6 

60 Консультирование покупателей по ассортименту пряностей.  6 

61 Распознавание ассортимента  приправ. Определения качества, 

видов, условий, хранения, сроков годности. 

6 

62 Консультирование покупателей по ассортименту приправ. 6 

63 Распознавание ассортимента майонеза. Определения качества, 

видов, условий, хранения, сроков годности. 

6 

64 Распознавание ассортимента кетчупа. Определения качества, 

видов, условий, хранения, сроков годности. 

6 

65 Распознавание ассортимента соусов. Определения качества, видов, 6 
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условий, хранения, сроков годности. 

66 Консультирование покупателей по ассортименту соусов.  6 

67 Распознавание ассортимента алкогольных напитков, Определение 

даты розлива, сертификатов соответствия, условий хранений, 

правил отпуска. 

6 

68 Распознавание ассортимента слабоалкогольных напитков, 

Определение даты розлива, сертификатов соответствия, условий 

хранений, правил отпуска. 

6 

69 Распознавание ассортимента вин, определение даты розлива, 

сертификатов соответствия, условий хранений, правил отпуска. 

6 

70 Консультирование покупателей по ассортименту алкогольных 

напитков.  

6 

71 Распознавание ассортимента минеральной воды, Определение 

даты розлива, сертификатов соответствия, условий хранений, 

правил отпуска. 

6 

72 Распознавание ассортимента соков, Определение даты розлива, 

сертификатов соответствия, условий хранений, правил отпуска. 

6 

73 Распознавание ассортимента нектаров, Определение даты розлива, 

сертификатов соответствия, условий хранений, правил отпуска. 

6 

74 Консультирование покупателей по ассортименту безалкогольных 

напитков.  

6 

75 Распознавание ассортимента свежих плодов. Определение 

качества, видов дефектов, условий хранения. 

6 

76 Распознавание ассортимента овощей. Определение качества, видов 

дефектов, условий хранения. 

6 

77 Консультирование покупателей по ассортименту плодов и овощей.  6 

78 Распознавание ассортимента сахара. Определение сроков 

годности, условий хранения. 

6 

79 Распознавание ассортимента мёда. Определение сроков годности, 

условий хранения. 

6 

80 Распознавание ассортимента фруктово-ягодных кондитерских 

изделий. Определение сроков годности, условий хранения. 

6 

81 Консультирование покупателей по ассортименту сахара, меда.  6 

82 Распознавание ассортимента шоколада. Определение качества, 

условий хранения. Сроков годности. 

6 

83 Распознавание ассортимента какао порошка. Определение 

качества, условий хранения. Сроков годности. 

6 

84 Распознавание ассортимента конфетных кондитерских изделий. 

Определение качества, условий хранения. Сроков годности. 

6 

85 Распознавание ассортимента мучных кондитерских изделий. 

Определение качества, условий хранения. Сроков годности. 

6 

86 Консультирование покупателей по ассортименту шоколада, 

конфет, какао.  

6 

87 Распознавание ассортимента молока, сливок. Определение 

содержания жира, Условий хранения, сроков годности. 

6 

88 Распознавание ассортимента кисломолочных продуктов и масла 

коровьего. Определение содержания жира, Условий хранения, 

сроков годности. 

6 

89 Консультирование покупателей по ассортименту молока, сливок.  6 

90 Распознавание ассортимента растительного масла, животных и 

топлёных жиров. Определение способов очистки, условий 

6 
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хранения, сроков годности. 

91 Консультирование покупателей по ассортименту растительного 

масла.  

6 

92 Распознавание ассортимента Мяса домашнего скота. Определение 

качества, категории, сорта, Определение сроков годности 

температурного режима хранения. 

6 

93 Консультирование покупателей по ассортименту мяса домашнего 

скота.  

6 

94 Распознавание ассортимента, мяса домашней птицы и дичи. 

Определение условий хранения, сроков годности, соблюдения 

температурного режима. 

6 

95 Консультирование покупателей по ассортименту мяса домашней 

птицы.  

6 

96 Распознавание ассортимента мясных субпродуктов. Определение 

видов упаковки, сроков годности, температурного режима 

хранения. 

6 

97 Консультирование покупателей по ассортименту субпродуктов.  6 

98 Распознавание ассортимента мясных полуфабрикатов. 

Определение видов упаковки, сроков годности, температурного 

режима хранения 

6 

99 Консультирование покупателей по ассортименту мясных 

полуфабрикатов.  

6 

100 Распознавание ассортимента колбасных изделий, мясных 

консервов. Определение групп, товарных сортов, условий 

хранения. 

6 

101 Консультирование покупателей по ассортименту колбасных 

изделий.  

6 

102 Распознавание ассортимента рыбы солёной, копчёной, 

Определение качества, условий хранения, соблюдение товарного 

соседства. 

6 

103 Консультирование покупателей по ассортименту рыбы.  6 

104 Распознавание видов икры, нерыбного водного сырья рыбной по 

способу изготовления, Определение сроков годности условий 

хранения. 

6 

105 Консультирование покупателей по ассортименту рыбной икры.  6 

106 Распознавание ассортимента яиц и яичных продуктов Определение 

сроков годности, условий хранения. 

6 

107 Консультирование покупателей по ассортименту яиц.  6 

108 Отработка навыков по обслуживанию покупателей.  6 

 ИТОГО  648 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Реализация программы учебной практики предполагает наличие лаборатории 

торгово-технологического оборудования, учебного магазина. 

Оборудование лаборатории торгово-технологического оборудования и 

учебного магазина: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект бланков торгово-технической и отчетной документации; 

- комплект учебно-методической документации по теме программы. 

- контрольно-кассовые машины; 

-весоизмерительное оборудование: весы циферблатные, электронные, товарные; 

- комплект гирь; 

-образцы товаров (Зерномучные плодоовощные, мясные, вкусовые, молочные, рыбные, 

кондитерские, яичные); 

- витрины, прилавки, столы; 

- торговый инвентарь для 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429793
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Интернет- ресурсы: 

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

Оценка 

руководителем 

практики 

выполненных работ 

в дневнике, 

 оценочная ведомость 

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 

соседства. Умение защитить 



13 

 

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.  

 

 


