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Аннотация программы

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего 17353 Продавец продовольственных товаров

Программа профессиональной подготовки по профессии рабочего, 

должности служащего 17353 Продавец продовольственных товаров 

предназначена для подготовки лиц, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, с частичным использованием дистанционных 

технологий.

Правообладатель программы:

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум», 

Хабаровский край, г.Николаевск-на-Амуре, ул.Попова 24, тел. 8 (42135) 2-88-01

Разработчик:

Лямина О.А., заведующий отделением подготовки специалистов среднего 

звена технического профиля и дополнительного профессионального 

образования

Нормативный срок освоения программы 432 часа при очной форме 

подготовки.

Квалификация выпускника: Продавец 3 разряда
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1 Общие положения

Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее -  программа) составляют:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;

-  Федеральный закон от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования»;

-  Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 287- 

ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости 

населения в Российской Федерации»;

-  Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 

016-94, 01.11.2005 г.;

-  Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 29 декабря 2006 г. № 1154 «Об утверждении Перечня 

основных профессий рабочих промышленных производств (объектов), 

программы обучения которых, должны согласовываться с органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору»;

-  Приказ Минобрнауки России от 02.07.13 №513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 

292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»
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Термины, определения и используемые сокращения

В программе используются следующие термины и их определения:

Компетенция -  способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной 

области.

Профессиональный модуль -  часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности -  профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы.

Результаты подготовки -  освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования.

Учебный (профессиональный) цикл -  совокупность дисциплин 

(модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности.

ПМ -  профессиональный модуль;

ОК -  общая компетенция;

ПК -  профессиональная компетенция.
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1.1 Требования к поступающим

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

среднего (полного) общего или основного общего образования.

1.2 Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения программы 432 часа при очной форме 

подготовки.

1.3 Квалификационная характеристика выпускника

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

профессии продавец в качестве продавца продовольственных товаров.

В результате освоения программы выпускник должен:

иметь практический опыт:

□ обслуживания покупателей, продажи различных групп 

продовольственных товаров;

Должен знать:

• Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, 

питательную ценность и розничные цены на товары;

• Признаки доброкачественности товаров, нормы естественной убыли 

товаров и порядок их списания;

• Устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торгово

технологического оборудования;

• Приемы и методы обслуживания покупателя, пути сокращения 

товарных потерь и затрат труда;

• Рациональную организацию труда на рабочем месте, признаки 

платежеспособности государственных денежных знаков;

• Правила охраны труда и противопожарные мероприятия.



Должен уметь:

• Обслуживать покупателей, производить нарезку, взвешивать и 

упаковывать товары, подсчитывать стоимость покупки, проверять реквизиты 

чека, выдавать покупки;

• Осуществлять контроль за своевременным пополнением рабочего 

запаса товаров, их сохранностью, исправностью и правильной эксплуатацией 

торгово-технологического оборудования, чистотой и порядком на рабочем 

месте;

• Подготавливать товары к продаже: проверять наименования, 

количество, сортность, цены, состояние упаковки и правильность маркировки; 

распаковывать и осматривать внешний вид, проводить зачистку, нарезку, 

разделку и разруб товаров;

• Подготавливать рабочее место: проверять наличие и исправность 

оборудования, инвентаря и инструмента, установку весов;

• Получать и подготавливать упаковочный материал;

• Размещать товары по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса 

и удобства работы; заполнять и прикреплять ярлыки цен;

• Производить подсчет чеков (денег) и сдачу их в установленном 

порядке;

• Убирать нереализованные товары и тару, подготавливать товары к 

инвентаризации;

• Соблюдать правила охраны труда, электро и пожарной безопасности, 

пользоваться средствами пожаротушения.
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2 Характеристика подготовки

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку 

результатов подготовки.

Основная цель подготовки по программе -  прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве продавца непродовольственных товаров.

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей:

ОП.01 Основы деловой культуры 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

ОП.ОЗ Организация и технология розничной торговли 

ОП.04 Санитария и гигиена

ОП.05 Основы предпринимательской деятельности

ОП.06 Охрана труда и техника безопасности

МДК 01.01 Розничная торговля продовольственными товарами

МДК 01.02 Эксплуатация контрольно-кассовой техники
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

профессиональной подготовки по профессии 
17353 Продавец продовольственных товаров 
Квалификация: продавец продовольственных товаров 3 разряда 
Форма обучения -  очная 
Нормативный срок обучения -  432 часа

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 
дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы

Сроки 
обучения 
(в часах)

о п .о о Общепрофессиональные дисциплины 86
ОП.01 Основы деловой культуры 10
ОП.02 Основы бухгалтерского учета 20
оп.оз Организация и технология розничной 

торговли
28

ОП.04 Санитария и гигиена 12
ОП.05 Основы предпринимательской деятельности 10
ОП.06 Охрана труда и техника безопасности 6
ПМ.00 Профессиональные модули 136
МДК 01.01 Розничная торговля продовольственными 

товарами
96

МДК 01.02 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 40
Производственное обучение, в том числе 204

УП.01 Учебная практика 82
П П .01 Производственная практика 122

Консультации 2
Экзамен 4

Всего: 432
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4 Оценка качества подготовки

Оценка качества освоения профессиональной программы профессии 

17353 Продавец непродовольственных товаров включает текущий контроль 

знаний и итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль и итоговая аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и условия проведения 

текущего контроля и итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

в начале обучения.

Итоговая аттестация включает проведение комплексного экзамена.

Тематика экзаменационных вопросов должна соответствовать 

содержанию учебного плана.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Аттестационной комиссией проводится оценка 

освоенных выпускниками профессиональных компетенций в соответствии с 

согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

образовательным учреждением.

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца с соответствующей квалификацией.
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Приложение 1
Программа общепрофессиональной дисциплины

ОП.01 Основы деловой культуры

Тема 1 Этика
Основы деловой культуры. Основные принципы профессиональной 

этики. Виды профессиональной этики. Кодексы профессиональной этики. 
Правила поведения продавца.

Тема 2.1 Этикет деловых отношений
Этикет делового человека. Этика в деловых отношениях
Понятие о служебном этикете: поведенческом, речевом. Общие правила 

поведенческого этикета и речевого этикета.
Тема 2.2 Имидж делового человека.
Понятие корпоративного имиджа. Составляющие внешнего вида. 

Требования к деловой одежде и мужчин. Аксессуары
Тема 3.1. Психология общения.
Общие понятия о науке психологии. Задачи психологии, значение для 

овладения профессиональными навыками, работающих в сфере услуг.
Тема 3.2. Психологические аспекты делового общения.
Общение - основа человеческого бытия. Понятие делового общения.
Универсальные и этические правила делового общения. Психологические 

аспекты делового общения. Этические нормы взаимоотношений.
Тема 4.1. Профессиональная коммуникация
Коммуникация и ее особенности. Содержание, сущность и виды речевого 

общения. Невербальные средства общения. Жесты, назначение жестов, логика 
жестов.

Тема 4.2 Техники общения.
Основы деловой культуры в устной и письменной форме. Техника 

активного диалога и слушания. Публичное выступление. Основные аспекты 
публичного выступления.

Техника ведения телефонных переговоров. Требования к содержанию 
телефонных разговоров; основные элементы диалога.

Тема 4.3. Приёмы убеждения и аргументации.
Барьеры и ошибки общения. Этическая позиция председательствующего.
Тема 5 Конфликты и его структура.
Понятие конфликта. Виды, структура. Психологический и этический 

аспект конфликта. Решение конфликта конструктивным способом.
Стратегия поведения в конфликтной ситуации. Правила поведения в 

конфликтах.
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Тема 1 Торговля -  термины и определения. Товары, номенклатурный 
номер, партия. Товарооборот. Торговая сеть. Стационарные торговые объекты.

Нестационарная торговая сеть. Торговая наценка, торговая скидка.
Тема 2 Цели, задачи и принципы учета товарных операций. Цели и задачи 

бухгалтерского учета товарных операций. Принципы бухгалтерского учета 
товаров.

Тема 3 Организация материальной ответственности работников. Виды 
материальной ответственности. Ответственность материально-ответственных 
лиц. Порядок взысканий с материально-ответственных лиц. Отчетность 
материально ответственных лиц по операциям с товарами и тарой. Порядок 
составления отчетности по операциям с товарами и тарой. Проверка отчетности 
по операциям с товарами и тарой. Проблемные вопросы составления и 
предоставления отчетности.

Тема 4 Инвентаризация товаров. Выявление результатов инвентаризации. 
Порядок взыскания материального ущерба.

Тема 5 Учетные цены товаров. Определение фактической себестоимости 
товаров, приобретенных за плату. Определение фактической себестоимости 
товаров, полученных из других источников. Виды учетных цен на товары.

Тема 6 Счета для учета товаров. Балансовые счета для учета товаров. 
Забалансовые счета по учету товаров.

Тема 7 Учет тары. Синтетический и аналитический учет тары. Оценка 
тары. Документальное оформление поступления и выбытия тары. Тара 
однократного использования. Многооборотная тара. Залоговая тара. Учет 
расчетов по НДС по операциям с тарой.

Тема 8 Учет покупки и продажи товаров. Учет купли-продажи по 
договору поставки. Учет продажи товаров по договору розничной купли- 
продажи. Учет продажи товаров за наличный расчет. Учет продажи товаров в 
кредит. Учет операций по договору комиссии. Учет продажи товаров по 
договору комиссии в розничной торговле. Учет продажи товаров по договору 
комиссии в оптовой торговле. Учет покупки товаров по договору комиссии. 
Учет операций по договору мены. Учет продажи (приобретения) товаров со 
скидками. Учет скидок в оптовой торговле. Особенности учета продажи 
товаров со скидками в розничной торговле. Учет продажи (покупки) товаров с 
использованием платежных карт. Учет расчетов у продавца. Учет расчетов у 
организации-покупателя. Учет покупки и продажи товаров, стоимость которых
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выражена в иностранной валюте и подлежит оплате в рублях. Учет покупки и 
продажи товаров с условием о предоставлении покупателю коммерческого 
кредита. Учет покупки и продажи товаров с использованием собственных 
векселей покупателя.

Тема 9 Учет поступления и выбытия товаров. Учет поступления и 
выбытия товаров по учредительным договорам. Учет поступления и выбытия 
товаров по договору дарения (безвозмездной передачи, безвозмездного 
получения). Учет в организациях, передающих товары. Учет в организациях, 
получающих товары.

Тема 10 Документальное оформление поступления и выбытия товаров. 
Альбомы унифицированных форм первичной учетной документации товарных 
операций. Документальное оформление поступления товаров. Приемка товаров 
от транспортной организации. Приемка товаров на складе поставщика. 
Приемка товаров на складе покупателя. Документальное оформление продажи 
товаров. Документальное оформление прочих товарных операций.

Тема 11 Учет товарных потерь. Учет товарных потерь вследствие 
естественной убыли. Естественная убыль при перевозке товаров. Естественная 
убыль при хранении товаров.

Тема 12 Учет возврата товаров покупателями. Учет возврата товаров 
юридическими лицами. Учет возврата некачественных товаров. Учет возврата 
качественных товаров. Учет возврата товаров физическими лицами. Правовые 
основы возврата товаров. Документальное оформление операций по возврату 
товаров. Документальное оформление операций по возврату покупателю 
денежных средств.
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Раздел 1 Организация розничной торговли.
Тема 1.1 Розничная торговая сеть.
Розничная торговля. Органы управления и контроля в торговле. Понятие 

и функции розничной торговой сети. Специализация и типизация розничной 
торговой сети. Показатели, характеризующие качество розничной торговой 
сети.

Тема 1.2 Устройство и планировка торгового зала магазина
Материально-техническая база магазинов. Виды помещений магазина. 

Технологическая планировка. Виды торгово-технологического оборудования 
магазинов.

Тема 1.3 Формирование ассортимента товаров в розничной торговле.
Понятие товарного ассортимента, факторы, влияющие на его 

формирование. Виды запасов. Факторы, обуславливающие образование и 
изменение запаса. Формирование товарного ассортимента в странах с развитой 
рыночной экономикой.

Раздел 2 Содержание торгово-технологического процесса.
Тема 2.1 Основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле.
Сущность, содержание и основные цели маркетинговой деятельности в 

торговле. Основные понятия и задачи торгового менеджмента. Функции 
торгового менеджмента.

Основные теории и концепции менеджмента. Реклама: понятие, виды, 
назначение. Правовые основы рекламной деятельности. Виды покупательского 
спроса и методы его изучения.

Раздел 3 Технология снабжения и завоза товаров в розничные торговые 
организации.

Тема 3.1 Основы товароснабжения в торговле.
Сущность и основные требования, предъявляемые к организации 

товароснабжения. Формы товароснабжения и схемы завоза товаров в 
розничную сеть. Организация и технология завоза товаров на розничные 
торговые предприятия. Организация закупки товаров.

Тема 3.2 Технология приемки товаров.
Общие правила приемки товаров. Сопроводительные документы. 

Приемка товаров по количеству. Особенности приемки. Порядок составления 
актов. Приемка товаров по качеству. Особенности приемки. Порядок 
составления актов.

Приложение 3
Программа общепрофессиональной дисциплины

ОП.ОЗ Организация и технология розничной торговли
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Тема 3.3 Технология хранения, подготовки товаров к продаже, 
размещения и выкладки товаров.

Хранение товаров, условия и правила хранения товаров, способы укладки 
товаров на хранение. Виды торговых потерь в магазине, актируемые потери. 
Предварительная подготовка товаров к продаже, размещение и выкладка. 
Фасовка товаров.

Раздел 4 Тара и тарные операции.
Тема 4.1 Тара и упаковка. Тарооборот.
Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе. 

Классификация и характеристика основных видов тары. Унификация, 
стандартизация и качество тары. Организация тарного хозяйства в торговле. 

Раздел 5 Технология продажи товаров.
Тема 5.1 Организация и методы продажи товаров.
Формы и этапы продажи товаров. Правила розничной торговли. Методы 

продажи. Организация расчетов с покупателями. Предоставление покупателям 
дополнительных торговых услуг. Основные правила работы магазинов. Закон 
РФ «О защите прав потребителей».

16



Тема 1 Гигиеническая оценка товаров
Гигиеническая оценка товаров: понятие, порядок проведения, способы 

подтверждения. Виды продукции и товаров, подлежащих гигиенической 
оценке.

Тема 2 Личная гигиена
Санитарный режим работников на производстве. Санитарная культура. 

Медицинские обследования, их цель и виды. Предохранительные прививки, их 
значение. Санитарные книжки.

Тема 3 Санитарные требования к торговым предприятиям
Санитарные требования к устройству и содержанию торговых 

предприятий, к оборудованию, инструментам, инвентарю, к транспортировке и 
хранению непродовольственных и не непродовольственных товаров и 
обслуживанию покупателей. Правовая база санитарных требований.

Тема 4 Понятие о гигиене труда
Профессиональные вредности. Производственный травматизм. Меры 

предупреждения. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. Вредные 
привычки.

Приложение 4
Программа общепрофессиональной дисциплины

ОП.04 Санитария и гигиена
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Тема 1 Предпринимательство - предмет, содержание и современные 
формы, виды, принципы. Этапы развития предпринимательства.

Тема 2 Правовой статус предпринимателя. Права и обязанности 
предпринимателя. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их 
имущественно-правового статуса. Организационно-правовые формы 
юридического лица.

Тема 3 Способы участия в предпринимательской деятельности. 
Франчайзинг как способ участия в предпринимательской деятельности, виды, 
преимущества.

Тема 4 Нормативно-правовая база, порядок государственной регистрации 
субъектов малого предпринимательства. Организационные вопросы создания 
бизнеса.

Тема 5 Кадровый ресурс предпринимательства. Сущность и принципы 
системы кадрового обеспечения организации. Методы управления персоналом 
на предприятии.

Тема 6 Сущность и роль мотивации трудовой деятельности в 
современном бизнесе. Потребности, стимулы, интересы и ценностные 
установки. Трудовые ресурсы предприятия. Состав и структура кадров, 
мотивация труда, оплата труда.

Тема 7 Финансовое обеспечение предпринимательской деятельности. 
Кредит как источник финансирования малого бизнеса. Лизинг, факторинг, 
микрокредитование малого бизнеса.

Тема 8 Налогообложение предпринимательской деятельности. Системы 
налогообложения. Классификация налогов. Ответственность за нарушение 
налогового законодательства.

Тема 9 Технология проведения маркетинговых исследований. Анализ 
рынка, сегментация рынка, анализ конкурентоспособности, продвижение 
продукта на рынке.

Тема 10 Хозяйственные договора в предпринимательской деятельности. 
Виды договоров, отличительные характеристики договоров.

Тема 11 Правовое обеспечение экономической безопасности. Защита прав 
и интересов субъектов предпринимательства. Юридическая ответственность за 
правонарушения в сфере предпринимательских отношений.

Тема 12 Государственная поддержка предпринимательской деятельности. 
Формы поддержки.

Приложение 5
Программа общепрофессиональной дисциплины

ОП.05 Основы предпринимательской деятельности
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Тема 1 Общие вопросы охраны труда
Определение терминов «Охрана труда», «Условия труда», «Вредный 

(опасный) производственный фактор», «Безопасные условия труда», «Рабочее 
место», «Средства индивидуальной и коллективной защиты работников», 
«Производственная деятельность».

Основные направления государственной политики в области охраны 
труда. Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.

Тема 2 Законодательство по охране труда
Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности работника в 
области охраны труда.

Коллективный договор. Содержание коллективного договора. 
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового 
договора. Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности и 
гигиены. Обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования). Обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты.

Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей 
недели, ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 
перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих 
дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени 
отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их 
продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет.

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 
обязанностями. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.

Тема 3 Нормативные документы по охране труда
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия 

по безопасности труда. Правила, нормы, типовые инструкции и другие 
нормативные документы по охране труда. Инструкции по охране труда, 
обязательные для работников.

Тема 4 Организация и управление охраной труда
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Государственное управление охраной труда. Органы государственного 
надзора и контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны 
труда в организации. Комитет (комиссия) по охране труда.

Тема 5 Обучение работников требованиям охраны труда
Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение 

инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, 
повторного, внепланового, целевого. Обучение лиц, поступающих на работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 
выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. 
Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний требований 
охраны труда в период работы.

Тема 6 Несчастные случаи на производстве
Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок 
расследования несчастного случая на производстве. Оформление материалов 
расследования несчастного случая на производстве.

Тема 7 Характеристика условий труда при выполнении работы на высоте
Определение понятия «работа на высоте» «верхолазные работы». 

Характерные причины несчастных случаев и заболеваемости работников, 
выполняющих работу на высоте. Опасные и вредные производственные 
факторы, оказывающие воздействие на работника во время работы на высоте.

Неблагоприятное и опасное воздействие опасных и вредных 
производственных факторов на организм человека.

Тема 8 Техника безопасности, инструкции по охране труда при работе на 
стремянках, приставных лестницах, передвижных лестницах с площадкой, 
корзине - для погрузчиков. Требования безопасности при погрузочно- 
разгрузочных работах

Тема 9 Средства индивидуальной защиты
Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов. Правила 
применения средств индивидуальной защиты.

Тема 10 Способы оказания первой помощи пострадавшим при 
несчастных случаях. Действия работника при несчастном случае.

Аптечка с медикаментами для оказания первой помощи при несчастных 
случаях.
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Приложение 7
Программа междисциплинарного курса 

МДК 01.01 Розничная торговля продовольственными товарами

Раздел 1 Основы товароведения
Предмет и задачи товароведения
Классификация продовольственных товаров
Качество продовольственных товаров
Маркировка и штриховое кодирование товаров
Химический состав продовольственных товаров
Минеральные вещества. Витамины. Углеводы. Жиры. Белки. Пищевая 

ценность белков, жиров
Раздел 2 Продажа зерномучных товаров
Классификация различных групп зерна. Ассортимент и товароведная 

характеристика круп. Особенности пищевой ценности круп.
Показатели качества круп. Ассортимент муки. Показатели качества муки.
Ассортимент и товароведная характеристика хлеба.
Ассортимент и товароведная характеристика хлебобулочных изделий.
Ассортимент и классификация бараночных изделий и сухарей.
Раздел 3 Продажа плодоовощных товаров
Классификация свежих овощей. Особенности пищевой ценности свежих 

овощей. Показатели качества свежих овощей.
Классификация грибов. Оптимальные условия хранения свежих овощей и 

грибов. Классификация свежих плодов.
Ассортимент и товароведная характеристика семечковых и косточковых 

плодов.
Ассортимент и товароведная характеристика субтропических и 

тропических плодов.
Ассортимент и товароведная характеристика ягод и орехоплодных.
Ассортимент и товароведная характеристика квашенных и сушенных 

плодоовощных товаров.
Ассортимент и товароведная характеристика овощной и плодово-ягодной 

консервы.
Ассортимент и товароведная характеристика быстрозамороженных 

плодов и овощей.
Раздел 4 Продажа крахмала, сахара, меда и кондитерских товаров.
Ассортимент и товароведные характеристики крахмала и сахара.
Ассортимент и товароведные характеристики меда.
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Ассортимент и товароведные характеристики фруктово-ягодных 
кондитерских изделий.

Ассортимент и товароведные характеристики шоколада и какао-порошка. 
Особенности пищевой ценности меда, шоколада.
Ассортимент и товароведные характеристики карамельных изделий. 
Ассортимент и товароведные характеристики конфетных изделий. 
Особенности пищевой ценности карамельных и конфетных изделий. 
Ассортимент и товароведные характеристики халвы.
Ассортимент и товароведные характеристики мучных кондитерских 

изделий.
Особенности пищевой ценности мучных кондитерских изделий 
Ассортимент и товароведные характеристики восточных сладостей. 
Ассортимент и товароведные характеристики кондитерских изделий 

специального назначения.
Идентификация восточных сладостей, кондитерских изделий 

специального назначения.
Установление градации качества восточных сладостей, кондитерских 

изделий специального назначения.
Раздел 5 Продажа молока и молочных товаров.
Ассортимент и товароведные характеристики молока и сливок. 
Ассортимент и товароведные характеристики масла коровьего.
Пищевая ценность молока, сливок, коровьего масла.
Оптимальные условия хранения молока, сливок, коровьего масла. 
Ассортимент и товароведные характеристики молочной консервы. 
Ассортимент и товароведные характеристики мороженого.
Особенности пищевой ценности молочной консервы и мороженого. 
Оптимальные условия хранения молочной консервы и мороженого. 
Классификация кисломолочных товаров.
Ассортимент и товароведные характеристики кисломолочных товаров. 
Особенности пищевой ценности 
Показатели качества кисломолочных товаров.
Классификация групп сыров.
Ассортимент и товароведная характеристика твердых сыров.
Ассортимент и товароведная характеристика мягких сыров.
Ассортимент и товароведная характеристика рассольных сыров 
Ассортимент и товароведная характеристика кисломолочных и 

переработанных сыров. Установление градации качества сыров.
Раздел 6 Продажа пищевых жиров.
Классификация групп пищевых жиров.
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Ассортимент и товароведная характеристика растительных жиров.
Ассортимент и товароведная характеристика животных жиров.
Ассортимент и товароведная характеристика маргарина.
Ассортимент и товароведная характеристика кулинарных жиров.
Особенности пищевой ценности пищевых жиров. Требования к качеству 

пищевых жиров. Особенности маркировки, упаковки и хранения пищевых 
жиров

Раздел 7 Продажа вкусовых товаров.
Классификация пряностей и приправ. Ассортимент и товароведная 

характеристика пряностей и приправ. Особенности пищевой ценности 
пряностей и приправ.

Ассортимент и товароведная характеристика чая и чайных напитков
Ассортимент и товароведная характеристика кофе и кофейных напитков.
Особенности пищевой ценности чая, кофе и кофейных напитков.
Классификация алкогольных напитков. Ассортимент и товароведная 

характеристика алкогольных напитков. Установление градации качества 
алкогольных напитков.

Ассортимент и товароведная характеристика слабоалкогольных напитков
Требования к качеству слабоалкогольных напитков.
Особенности маркировки, упаковки и хранения слабоалкогольных 

напитков
Ассортимент и товароведная характеристика табачных изделий.
Показатели качества табачных изделий.
Особенности маркировки, упаковки и хранения табачных изделий.
Ассортимент и товароведная характеристика безалкогольных напитков.
Особенности пищевой ценности безалкогольных напитков.
Показатели качества безалкогольных напитков.
Особенности маркировки, упаковки и хранения безалкогольных 

напитков.
Раздел 8 Продажа пищевых концентратов.
Ассортимент и товароведная характеристика пищевых концентратов.
Особенности пищевой ценности пищевых концентратов.
Оценка качества по органолептическим показателям.
Требования к качеству пищевых концентратов.
Раздел 9 Продажа яиц и яичных товаров.
Классификация яиц. Товароведная характеристика яиц. Особенности 

пищевой ценности яиц. Показатели качества яиц.
Раздел 10 Продажа мяса и мясных продуктов.
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Классификация и товароведная характеристика мяса. Особенности 
пищевой ценности мяса. Показатели качества мяса. Идентификация видов мяса. 

Классификация и товароведная характеристика мясных субпродуктов. 
Идентификация видов мясных субпродуктов.
Товароведная характеристика мяса птицы. Показатели качества мяса 

птицы.
Ассортимент и товароведные характеристики мясных полуфабрикатов. 
Ассортимент и товароведные характеристики кулинарных изделий. 
Ассортимент и товароведные характеристики вареных колбасных 

изделий.
Ассортимент и товароведные характеристики копченых колбасных 

изделий.
Показатели качества колбасных изделий. Особенности пищевой ценности 

колбас. Особенности пищевой ценности копченных изделий.
Ассортимент и товароведные характеристики мясных копченостей. 
Ассортимент и товароведные характеристики мясной консервы. 
Особенности пищевой ценности мясных изделий.
Раздел 11 Продажа рыбы и рыбных товаров.
Классификация семейств рыбы. Особенности пищевой ценности рыбы. 
Ассортимент и товароведные характеристики живой, охлажденной и 

мороженой рыбы. Показатели качества охлажденной и мороженой рыбы. 
Правила хранения живой, охлажденной, мороженой рыбы.
Ассортимент и товароведные характеристики соленой рыбы.
Показатели качества соленой рыбы. Производство соленой рыбы. 
Ассортимент и товароведные характеристики сушеной и вяленой рыбы. 
Ассортимент и товароведные характеристики копченой рыбы. 
Особенности пищевой ценности соленой, сушеной, вяленой и копченой

рыбы.
Классификация нерыбного водного сырья.
Ассортимент и товароведные характеристики нерыбного водного сырья. 
Показатели качества нерыбного водного сырья.
Ассортимент и товароведные характеристики рыбных полуфабрикатов и 

кулинарных изделий.
Ассортимент и товароведные характеристики икры.
Ассортимент и товароведные характеристики консервы и пресервы. 
Показатели качества рыбных изделий.
Особенности пищевой ценности рыбных изделий, икры.
Раздел 12 Эксплуатация торгово-технологического оборудования.
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Классификация и назначение торговой мебели. Технические требования к 
торговой мебели. Подготовка торговой мебели к эксплуатации.

Классификация и назначение торгового инвентаря. Правила подготовки 
торгового инвентаря к эксплуатации. Классификация и назначение 
весоизмерительного оборудования. Поверка измерительного оборудования. 

Эксплуатации весоизмерительного оборудования.
Нормативно-технологическая документация на весоизмерительное 

оборудование.
Измельчительно-режущее оборудование
Фасовочное и упаковочное оборудование
Тепловое оборудование
Классификация холодильного оборудования
Требования, предъявляемые к холодильному оборудованию.
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Приложение 8
Программа междисциплинарного курса 

МДК 02.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники

Тема 1.1 Соблюдение правил эксплуатации ККТ и выполнение расчётных
операций с покупателями.
1 Документы регламентирующие применение ККТ.
Основные понятия о способах расчёта. Значение применения ККТ. 

Документы, регламентирующие применение ККТ. Требования, предъявляемые 
к ККТ. Регистрация ККТ в налоговых органах. Средства визуального контроля.

2 Устройство ККТ.
Классификация ККТ. Основные механизмы и блоки, определяющие 

устройство ККТ. Оперативно-запоминающее устройство ККТ. Порядок работы 
на ККТ. Обязательные реквизиты чека.

3 Правила эксплуатации ККТ.
Правила эксплуатации ККТ. Ввод ККТ в эксплуатацию.
4 Обязанности кассира-операциониста.
Операции подготовки ККТ к работе. Правила расчёта с покупателями. 

Безналичные расчёты через операционные кассы. Операции окончания работы 
на ККТ.

5 Торговые вычисления.
Основные единицы измерений и их преобразование. Простые и составные 

именованные числа и арифметические действия с ними. Вычисления средних и 
торговых величин. Методы вычисления на МК.

6 Техническое обслуживание ККТ.
Межремонтное обслуживание ККТ. Устранение простейших 

неисправностей ККТ. Организация технического обслуживания и ремонта ККТ. 
Требования безопасности при эксплуатации ККТ.

Тема 1.2 Проверка платёжеспособности государственных денежных 
знаков.

1 Оборудование проверки подлинности банкнот и счёта денег.
Аппараты проверки подлинности банкнот: назначение преимущества,

технические характеристики. Аппараты для счёта, фасовки банкнот и проверки 
их подлинности, их технические характеристики. Аппараты для счёта и 
фасовки монет, их технические характеристики.

2 Платежеспособность денежных знаков.
Признаки платёжности денежных знаков. Повреждения и основания, 

определяющие неплатёжеспособности банкнот
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Тема 1. 3 Проверка качества и количества продаваемых товаров, качество 
упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.

1 Кассовое электронное торговое оборудование:
- сканеры штрихкода, назначение, технические характеристики;
- терминалы сбора данных, назначение, технические характеристики;
- принтеры этикеток, назначение, технические характеристики;
- оборудование для работы с пластиковыми картами, способы 

использования.
2 Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности» № 261-ФЗ от 23.11.2009г.:
- общие положения и основные понятия;

полномочия органов государственной власти в области 
энергосбережения и энергоэффективности;

- обеспечение энергетической эффективности при обороте товаров;
- о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей».
Тема 1.4 Оформление документов по кассовым операциям.
1 Документальное оформление неиспользованных покупателями чеков, 

заполнение журнала кассира - операциониста.
2 Выполнение заключительных операций при работе на контрольно

кассовой технике, подготовка и сдача денежной выручки.
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Контрольно-оценочные средства

Содержание экзаменационных билетов при необходимости может 
корректироваться преподавателем образовательного учреждения, 
рассматриваться методической комиссией и утверждаться директором 
образовательного учреждения.

Билет № 1
1. Маркетинг в торговле: понятие. Основные функции и принципы маркетинга.
2. Пищевая ценность продовольственных товаров: понятие, свойства и 
показатели.
3. Весоизмерительное оборудование: виды назначение, устройство.
4. Требования безопасности услуг розничной торговли.

Билет № 2
1. Классификация предприятий розничной торговли по видам и типам.
2. Стандартизация продовольственных товаров: понятие,
3. Машины для измельчения кофе: виды, устройство и принцип действия.
4. Основные причины электротравматизма.

Билет № 3
1. Общие требования к услугам торговли.
2. Принципы и правила выкладки товаров в магазине.
3. Машины для нарезания продуктов: типы, назначение, принцип действия.
4. Огнетушительные средства и правила их применения.

Билет № 4
1. Классификация услуг розничной торговли.
2. Зерномучные товары: понятие, назначение, общая классификация.
3.Фасовочно-упаковочное оборудование: понятие, виды, назначение.
4.Профилактика профессиональных заболеваний продавца.

Билет № 5
1. Методы контроля качества и безопасности услуг розничной торговли.
2. Кондитерские товары: понятие, назначение, общая классификация.
3. Машины для упаковки овощей и фруктов: устройство и принцип действия.
4. Правила безопасной эксплуатации контрольно-кассовых машин (ККМ).
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Билет № 6
1. Розничная торговля: понятие, виды.
2. Вкусовые товары: понятие, назначение, общая классификация.
3. Контрольно-кассовые машины (ККМ): виды, типы, применяемые в торговле.
4. Правила безопасности эксплуатации торгово-холодильного оборудования.

Билет № 7
1. Торговая реклама: понятие, виды, назначение.
2. Табачные товары: понятие, назначение, общая классификация.
3. Электромеханические контрольно-кассовые машины: виды, назначение, 
устройство, эксплуатация.
4. Первая помощь пострадавшим от электрического тока.

Билет № 8
1. Правила продажи отдельных групп товаров.
2. Мясные товары: понятие, общая классификация.
3. Кассовый чек и его реквизиты.
4. Классификация производственного травматизма.

Билет № 9
1. Методы изучения покупательского спроса в розничной торговле.
2. Рыбные товары: понятие, назначение, общая классификация.
3. Автоматические кассы: виды, назначение, устройство, эксплуатация.
4. Правила поведения при пожаре.

Билет № 10
1. Основные формы розничной продажи, виды. Управление торгово
технологическим процессом с позиции маркетинга.
2. Молочные товары: понятие, общая классификация.
3. Электронные контрольно-кассовые машины: виды, назначение, устройство, 
эксплуатация.
4. Основные системы пожарной защиты.

Билет № 11
1. Менеджмент. Характеристика менеджмента.
2. Яйца и яичные товары: понятие, назначение, общая классификация.
3. Классификация торгового оборудования: виды, назначение.
4. Первая помощь пострадавшим при пожаре.
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Билет № 12
1. Основные права и обязанности продавцов продовольственных товаров.
2. Пищевые жиры: понятие, назначение, общая классификация.
3. Холодильное оборудование: виды и назначение.
4. Первичные средства тушения пожаров и правила пользования ими.

Билет № 13
1. Учет и отчетность в торговых предприятиях.
2. Особенности технологии продажи продовольственных товаров.
3. Пищевые концентраты: понятие, назначение, общая классификация.
4. Правила пользования первичными средствами пожаротушения (пожарный 
инвентарь, его виды, размещение, правила хранения и применения),

Билет № 14
1. Инвентаризация товарно-материальных ценностей.
2. Упаковка и дизайн товаров, их задачи и функции, их значение для создания 
потребительских предпочтений.
3. Плодоовощные товары: понятие, назначение, общая классификация.
4. Требования безопасности при эксплуатации охранной сигнализации.

Билет № 15
1. Сертификат соответствия, правила его оформления.
2. Пищевая ценность продовольственных товаров: понятие, свойство, 
показатели.
3. Полуфабрикаты, кулинарные, кондитерские изделия: понятие,
классификация.
4. Безопасность труда при обслуживании торговой техники и оборудования.
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