
Аннотация к рабочей программе производственной  практики  

ПМ. 02 «Продажа продовольственных товаров» 

 

1.1. Область применения программы 

       Программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС)  в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Продажа 

продовольственных товаров»  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на поступившие товары 

необходимых сопроводительных документов.  

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

 ПК 2.3.Обслуживать, консультировать покупателей 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 производственной практики может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании по профессии «Продавец продовольственных товаров» 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения  

Основной целью  производственной практики является формирование профессиональных 

и общих компетенций, комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Продажа продовольственных товаров».  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 324 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

      Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Продажа продовольственных 

товаров», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных документов.  

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

ПК 2.3. Обслуживать, консультировать покупателей 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 1.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 1.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 1.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 1.7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров. 

ОК 1.8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 



3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
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профессионального модуля 

Вс

его 

ча

со

в 

 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение 

междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

раб

ота 

обу

чаю

щег

ося 

Уче

бна

я, 

час

ов 

Произ

водств

енная, 

часов 

(если 

предус

мотре

на 

рассре

доточ

енная 

практ

ика) 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабор

аторн

ые 

работ

ы и 

практ

ическ

ие 

занят

ия, 

часов 

Все

го, 

час

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

2.1, 

2.4 

Раздел 1. Осуществление приемки 

товаров и контроля за наличием 

необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары, 

соблюдение условий хранения. 

26

2 

114 83 40 108 - 

ПК 

2.2, 

2.5 

Раздел 2. Осуществление подготовки 

товаров к продаже, размещения и 

выкладки и эксплуатации торгово-

технологического оборудования. 

85 29 19 26 30 - 

ПК 

2.3, 

2.7 

Раздел 3. Обслуживание покупателей, 

консультация их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

Изучение спроса покупателей. 

34 8 4 8 18 - 

ПК 

2.6 

Раздел 4.Осуществление контроля 

сохранности товарно-материальных 

ценностей 

39 11 8 4 24 - 
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 Производственная практика, (если 

предусмотрена концентрированная 

практика) часов 

32

4 

   324 

Всего: 74

4 

162 114 78 180 324 

 

 

Содержание производственной практики 

 

Раздел 1.Осуществление приемки товаров и контроля за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары, соблюдение условий хранения. 

МДК 02. 01. Розничная торговля продовольственными товарами 

 Тема 1.1   Ознакомление с торговым предприятием 

Тема 1.2.  Изучение ассортимента продовольственных товаров 

Тема 1.3.  Приемка  товаров  по количеству и качеству в соответствии с документацией 

Раздел 2.   Осуществление подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки и 

эксплуатации торгово-технологического оборудования 

МДК 02. 01.   Розничная торговля продовольственными товарами 

Тема 2.1.  Размещение продовольственных товаров  на хранение 

Тема 2.2. Подготовка  товаров  к продаже 

Тема 2.3. Выкладка  продовольственных товаров 

Раздел 3. Обслуживание покупателей, консультация их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. Изучение спроса 

покупателей. 

МДК 02. 01.   Розничная торговля продовольственными товарами 

 

Тема 3.1.  Организация рабочего места продавца при продаже продовольственных товаров 

 Тема 3.2. Работа на весоизмерительном оборудовании.  

Тема 3.3. Работа с денежными средствами 

Тема 3.4. Порядок формирования цен на товары 

Тема 3.5 Работа на контрольно-кассовой технике. 

Тема 3.6. Продажа продовольственных  товаров. 

Тема 3.7. Изучение покупательского спроса 

Тема 3.8 Тара и тарные операции в торговле 

Тема 3.9.Реклама товаров в магазине 

Раздел 4.Осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей 

МДК 02. 01.   Розничная торговля продовольственными товарами 
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Тема 4.1 Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.  

Тема 4.2 Убыль продовольственных товаров в магазине 
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