
Приложение 2 

Программа ОП. 01 «ОСНОВЫ ДЕЛОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы  подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 38.01.02  (100701.01)  

Продавец, контролер-кассир,  входящих в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 

Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен уметь:   

-применять правила делового этикета; 

-поддерживать деловую репутацию; 

-соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении; 

-пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

-выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке; 

-налаживать контакты с партнерами; 

-организовать рабочее место. 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -этику деловых отношений; 

 -основы деловой культуры в устной и письменной форме; 

-нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке; 

-основные правила этикета; 

-основы психологии производственных отношений; 

-основы управления и конфликтологии. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Этика и культура поведения 

1.Этическая культура 

2.Имидж продавца 

3.Культура речи 

4. Культура телефонного разговора 
5.Этикет в деловой переписке 

6.Организация рабочего места 

Раздел 2. Психология делового общения 

1.Культура общения в сфере деятельности продавца 

2.Техника ведения и этикет деловой беседы 

3. Деловой протокол. 4. Взаимодействие продавцов и покупателей в конфликтных 

ситуациях 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
лабораторно - практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме                   дифференцированный   зачет 



Программа     ОП. 02  «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы  подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 38.01.02  (100701.01)  

Продавец, контролер-кассир,  входящих в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 

Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен уметь: 

- ориентироваться в операциях  бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях; 

-  основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

-  учет хозяйственных операций. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел I Хозяйственный учет и составление документов  в торговых предприятиях 

1 Принципы организации хозяйственного  учета 

2 Учет поступления товаров и тары. 

3 Учет движения денежных средств 

4 Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  

лабораторно - практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме                     дифференцированного  зачет 



Программа ОП. 03  «ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы  подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 38.01.02  (100701.01)  

Продавец, контролер-кассир,  входящих в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 

Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен уметь: 

-устанавливать вид и тип организации торговли по идентифицирующим признакам; 

-определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского спроса; 

-применять правила торгового облуживания и правила торговли в профессиональной 

деятельности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 -услуги розничной торговли, их классификацию и качество: 

- виды розничной торговой сети и их характеристику; 

- типизацию и специализацию розничной торговой сети; 

- особенности технологических планировок организаций торговли; 

- основы маркетинговой деятельности и менеджмента в торговле; 

- основы товароснабжения в торговле; 

- основные виды тары и тароматериалов, особенности тарооборота; 

-  технологию приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, размещения и 

выкладки; 

- правила торгового обслуживания и торговли товарами; 

- требования к обслуживающему персоналу; 

- нормативную документацию по защите прав потребителей. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Розничная торговля: 

1.Общая характеристика розничного торгового предприятия (магазина) 

- Виды розничной торговой сети и их характеристика; 

- Типизация и специализация розничной торговой сети 

- Размещение розничных торговых предприятий 

- Технологическая планировка торгового предприятия и торгового зала магазина 

- Режимы работы торгового предприятия, штаты  работников. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  

лабораторно - практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме                 дифференцированный зачет 



- Квалификационные  требования к обслуживающему персоналу. 

2. Основы товароснабжения в торговле 

- Формы товароснабжения 

- Принципы товароснабжения. 

-Принципы закупки товаров в магазин. 

- Рациональная организация закупки 

- Доставка товаров. 

3. Тара и тарные операции в магазине: 

- Роль упаковки и тары в торгово-технологическом процессе 

- Организация оборота тары в торговле. 

4. Приемка товаров в магазине: 

- Общие правила приемки товаров 

- Технология приемки товаров по количеству и качеству 

- Сопроводительные документы по приемке товаров. 

- Приемка отдельных видов товаров. 

5. Технология хранения и подготовки товаров к продаже 

- Товарные потери в магазине 

- Технология подготовки к продаже  товаров. 

6. Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина 

- Организация рабочего места продавца продовольственных товаров 

- Размещение и выкладка в торговом зале  товаров. 

- Организация рабочего места продавца продовольственных и непродовольственных 

товаров 

7. Технология розничной продажи товаров в магазине 

- Правила работы предприятий розничной торговли (торгового обслуживания) 

- Методы розничной продажи товаров в магазине. 

- Защита прав потребителей 

Раздел 2. Основы маркетинга и менеджмента на предприятии 

1.Организация и её среда 

2.Маркетинговое управление на предприятии 

3. Информационно-рекламная деятельность торгового предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа ОП. 04 «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы  подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 38.01.02  (100701.01)  

Продавец, контролер-кассир,  входящих в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 

Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен уметь: 

-соблюдать санитарные правила для организации торговли; 

-соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по организации 

торговли; 

-требования к личной гигиене персонала. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Микробиология 

1.Общие понятия о санитарии и гигиене.  

2.Понятие о микробах 

3.Влияние внешней среды на микроорганизмы, роль микроорганизмов в жизни человека 

Раздел 2. Санитарные правила по организации торговли и личная гигиена торгового 

персонала: 

1.Гигиеническая оценка товаров 

2.Санитарные требования предъявляемые к торговым предприятиям 

3.Личная гигиена работников торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  

лабораторно - практические занятия 9 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме                    дифференцированный зачет 



Программа ОП. 05  «УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы  подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 38.01.02  (100701.01)  

Продавец, контролер-кассир,  входящих в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 

Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен уметь: 

-ориентироваться в операциях бухгалтерской отчетности. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих          организациях; 

          -основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

          -учет хозяйственных операций. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

        Раздел II.Хозяйственный учет и составление документов   в торговых предприятиях: 

1.Принципы организации хозяйственного  учета 

2.Учет поступления товаров и тары 

3.Учет движения денежных средств 

          4. Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
в том числе:  

лабораторно - практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме          дифференцированный  зачет 



Программа ОП 06 «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы  подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 38.01.02  (100701.01)    

Продавец, контролер-кассир,  входящих в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 

Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия  



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация                           в форме          дифференцированный зачета 

 

 

Содержание обучения 

 

Наименование тем Количество  

часов 

1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 5 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени 

33 

3. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций 5 

4. Обеспечение здорового образа жизни 5 

Итого 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональный модуль  ПМ. 01 Продажа непродовольственных товаров 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы  подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 38.01.02  (100701.01)  

Продавец, контролер-кассир,  входящих в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 

Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных товаров. 

      уметь: идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, 

пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, 

парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); оценивать качество по 

органолептическим показателям;  

консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров;  

расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу;  

идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций;  

производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования;  

производить взвешивание товаров отдельных товарных групп. 

знать: факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 

классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных 

товаров; 

показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение 

непродовольственных товаров; 

 показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение 

непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели для торговых 

организаций и требования, предъявляемые к ней; 

назначение, классификацию торгового инвентаря; 

назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 

устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

закон о защите прав потребителей; 

    правила охраны труда. 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего   824  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 169 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 89 часов; 

учебной практики – 386 часов; 

производственной практики – 180 часа. 

Итоговая аттестация в форме       экзамена (квалификационного) 

 

Содержание модуля 

Раздел 1. Товароведная характеристика непродовольственных товаров: 

- Теоретические основы непродовольственных товаров 

- Текстильные товары 

- Трикотажные товары 



- Швейные товары 

- Меховые товары 

- Кожевенно-обувные товары 

- Галантерейные и парфюмерно-косметические товары 

- Посудохозяйственные товары и товары бытовой химии 

- Мебельные товары 

-Культтовары и электробытовые товары 

- Строительные товары 

- Ювелирные изделия и бытовые часы 

- Художественные изделия и сувениры 

Раздел 2. Техническое оснащение на предприятиях торговли: 

- Немеханическое оборудование. 

- Весоизмерительное оборудование 

- Система защиты товаров от хищений в торговых залах 

- Охрана труда 

- Холодильные машины и оборудование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональный модуль ПМ. 02 Продажа продовольственных товаров 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы  подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 38.01.02  (100701.01)  

Продавец, контролер-кассир,  входящих в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 

Экономика и управление. 

3. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
 -идентифицировать различные группы, подгруппы, и виды продовольственных 

товаров    

               (зерновых, плодоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых 

жиров,  

                мясных, 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; 

 - 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-техническую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования; 

 - Закон о защите прав потребителей; 

              - правила охраны труда. 

 



Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 812 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  268 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 179 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  89часов; 

учебной практики – 400 часов; 

 производственной практики 144 часа. 

Итоговая аттестация в форме тестирования  экзамена (квалификационного) 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. П.02. Товароведная характеристика продовольственных товаров: 

- Теоретические основы товароведения, 

- Зерномучные товары, 

- Яичные товары, 

- Крахмал, сахар, мед и кондитерские товары, 

- Молочные товары, 

- Вкусовые товары, 

- Масложировые товары и соевые продукты, 

- Плодоовощные товары, 

- Мясные товары, 

- Рыбные товары. 

Раздел 2.  ПМ.02. Техническое оснащение торговых предприятий: 

- Весоизмерительное оборудование, 

- Подъемно-транспортное оборудование, 

- Измельчительно-режущее, тепловое, упаковочное оборудование, 

- Торговые автоматы. Техническое обслуживание, 

- Холодильные машины и оборудование. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессиональный модуль ПМ. 03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты 

с покупателями 
 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью программы  подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 38.01.02  (100701.01)  

Продавец, контролер-кассир,  входящих в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 

Экономика и управление. 

2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей; 

уметь: 

- осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных 

системных (компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), фискальных 

регистраторах; 

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

- оформлять документы по кассовым операциям; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

- документы, регламентирующие применение ККТ; 

- правила расчетов и обслуживания покупателей; 

- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

- классификацию устройства ККТ; 

- основные режимы ККТ; 

- особенности технического обслуживания ККТ; 

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок получения, 

хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных средств 

безналичного расчета; 

- правила оформления документов по кассовым операциям 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего –414 часов, 

в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 (60+60)  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80(40+40) часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40(20 +20)часов; 

учебной практики – 204 час. 

Производственная практика – 90 часа. 

Итоговая аттестация в форме тестирования  экзамена (квалификационного) 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Эксплуатация контрольно кассовой техники: 

- Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин 

- Назначение, устройство и характеристика контрольно-кассовых машин различных 

типов: 

Функции ККМ, 



 Классификация ККМ 

Общее устройство ККМ 

ККМ «Самсунг – 4615RF» 

ККМ «ЭКР-2102Ф» 

ККМ «АМС-100Ф» 

Принцип работы автоматизированной системы управления торговым предприятием. 

Устройство кассового POS- терминала. Порядок работы на кассовых POS- терминалах. 

Раздел 2. Расчеты с покупателями: 

- Метрическая система мер. Именованные числа 

- Сокращенные приемы устных вычислений. 

- Процентные вычисления. 

- Вычислительные средства, применяемые в торговле и типовые алгоритмы вычислений. 

 - Товарные вычисления.  

- Понятие о цене.  Признаки платежеспособности государственных денежных знаков. 

- Типовые правила расчета покупателей через МК. Порядок расчета с покупателями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Программа Учебной практики 

1.Область применения программы:  

Рабочая программа учебной практики -   является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии СПО 38.01.02  (100701.01)  Продавец, контролер-

кассир,  входящих в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и 

управление, в части освоения квалификаций:  

продавец продовольственных товаров  

- продавец непродовольственных товаров  

- контролер-кассир  

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Продажа непродовольственных товаров,  

Продажа продовольственных товаров,  

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при повышении 
квалификации и переподготовки продавцов.   

1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО 
по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, 
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
характерных для профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающихся должен уметь: 

ВПД Требования к умениям 

Продажа 
непродовольственных 
товаров 

 идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, 

обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, 

галантерейных, ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-

бытового назначения); 

 оценивать качество по органолептическим показателям; 

 консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

 расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

 идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

 производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

 производить взвешивание товаров отдельных товарных групп;  

Продажа 
продовольственных 
товаров 

 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; 

 использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование;  

Работа на контрольно-  осуществлять подготовку ККТ различных видов; 



кассовой технике и 
расчеты с 
покупателями 

 работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах - POS 

терминалах), фискальных регистраторах; 

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

 распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

 оформлять документы по кассовым операциям;    - соблюдать правила 

техники безопасности;  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: Всего – 

990 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 - 386 часов 

В рамках освоения ПМ 02 - 400 

В рамках освоения ПМ 03 - 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа ФК. 00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы специальностей .  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

- основы здорового образа жизни.  

Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

физическая культура  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        практические занятия 40 

        зачеты  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 40 

Итоговая аттестация                   в форме                дифференцированного зачета 

 


