
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ. 02 Продажа  продовольственных товаров 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

      Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке  по профессии Продавец 

продовольственных товаров при наличии среднего (полного) общего образования.  

 Опыт работы не требуется. 

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

профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1.обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров.  

уметь: 

У1.идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров 

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

мясных и рыбных); 

У2.устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

У3.оценивать качество по органолептическим показателям; 

У4.распознавать дефекты пищевых продуктов; 



У5.создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

У6.рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

У7.производить подготовку измерительного, механического, технологического контрольно-

кассового оборудования; 

У8.использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование. 

знать: 

З1.классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

З2.особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

З3.ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

З4.показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

З5.дефекты продуктов; 

З6.особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных 

товаров; 

З7.классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

З8.технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

З9.устройство и принципы работы оборудования; 

З10.типовые правила эксплуатации оборудования; 

З11.нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования; 

З12.Закон о защите прав потребителя; 

З13.правила охраны труда. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 744 часов (без региональной практики), в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  78 часов; 

учебной и производственной практики –   504  часа. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД): Продажа продовольственных товаров, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК2.1. 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. 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). 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Вс

ег

о 

ча

со

в 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося 
Уч

ебн

ая, 

час

ов 

Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1, 2.4 Раздел 1. 

Осуществление 

приемки 

товаров и 

контроля за 

наличием 

необходимых 

сопроводитель

ных 

документов на 

поступившие 

товары, 

соблюдение 

условий 

хранения. 

29

8 

114 83 40 144 - 

ПК 2.2, 2.5 Раздел 2. 

Осуществление 

подготовки 

товаров к 

продаже, 

размещения и 

91 29 19 26 36 - 



выкладки и 

эксплуатации 

торгово-

технологическо

го 

оборудования. 

ПК 2.3, 2.7 Раздел 3. 

Обслуживание 

покупателей, 

консультация 

их о пищевой 

ценности, 

вкусовых 

особенностях и 

свойствах 

отдельных 

продовольстве

нных товаров. 

Изучение 

спроса 

покупателей. 

16 8 4 8  - 

ПК 2.6 Раздел 

4.Осуществлен

ие контроля 

сохранности 

товарно-

материальных 

ценностей 

15 11 8 4  - 

 Производствен

ная практика, 

(если 

предусмотрена 

концентрирован

ная практика) 

часов 

32

4 

   324 

Всего: 74

4 

162 114 78 180 324 

       

 

 

 





Содержание дисциплины 

 

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. Основы товароведения. 

Тема 1.2.  Зерномучные товары 

Тема 1.3.   Пищевые концентраты 

Тема 1.4.Плодоовощные товары 

Тема 1.5. Кондитерские изделия. 

Тема 1.6. Вкусовые товары. 

Тема 1.7. Молочные товары. 

Тема 1.8.  Яйца и яичные товары 

Тема 1.9. Растительные масла и животные жиры 

Тема 1.10. Мясо и мясные товары 

Тема 1.11. Рыба и рыбные товары 

Тема 1.12.  Товары из нерыбных морепродуктов 

Тема 1.13.  Сопроводительные документы. 

Тема 1.14. Хранение продовольственных товаров 

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.   Подготовка товара к продаже. 

Тема 2.2. Выкладка товара 

Тема 2.3.  Немеханическое оборудование. 

Тема 2.4.  Весоизмерительное оборудование. 

Тема 2.5.  Контрольно-кассовое оборудование 

Тема 2.6  Механическое оборудование 

Тема 2.7 Холодильное оборудование. 

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  Защита прав потребителей 

Тема 3.2 Обслуживание покупателей 

 

Раздел 4.Осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей 

МДК.02.01.  Розничная торговля продовольственными товарами 

Тема 4.1. Инвентаризация товарно-материальных ценностей магазина 

 

 


