
Профессиональный модуль 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,  

должностям служащих» 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена БОУ СПО УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 100701 Коммерция (по отраслям), 100801 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (базовой подготовки). 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

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

ПК 1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступающие товары 

ПК 2 Осуществлять подготовку4 товаров к продаж, размещение и выкладка. 

ПК 3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 7 Изучить спрос покупателей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 10 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 162 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа обучающегося 18 

Учебная практика 108 

Производственная практика - 

 



Учебная  практика проводится в торговых организациях концентрированно после 

освоения всех тем профессионального модуля. 

 

Раздел ПМ 1. Организация и технология продажи продовольственных товаров 

 

МДК 04.01. Выполнение работ по профессии «Продавец продовольственных товаров» 

 

Тема 1.1. Введение. Организация труда в продовольственном магазине 

Тема 1.2. Особенности эксплуатации торгового оборудования в продовольственном 

магазине 

Тема 1.3. Торгово-технологический процесс в продовольственном магазине 

Тема 1.4. Технология обслуживания покупателей в продовольственном магазине. 

 

 


