
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПО ПРОФЕССИИ ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР - КАССИР 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ООППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

38.01.02 «Продавец, контролер - кассир». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке   

квалифицированных рабочих.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

       Учебная дисциплина ОП.03 «Организация и технология розничной торговли» 

является учебным предметом обязательной части учебных циклов ППКРС  ФГОС 

среднего профессионального образования. 

       Учебная дисциплина ОП.03 «Организация и технология розничной торговли» 

изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ОППКРС СПО 

(ППКРС).   

       1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 устанавливать вид и тип организации торговли по  идентифицирующим 

признакам;  

 определять критерии конкурентоспособности на основе покупательского 

спроса; 

 применять правила торгового обслуживания и правила торговли в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной 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; 

 технология 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

         При освоении профессий СПО технического профиля в ГБПОУ СО  

«БПЛ» Организация и технология розничной торговли изучаются как 

общепрофессиональная учебная дисциплина в объеме максимальной учебной 

нагрузки 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов:  

из них практических работ 16,  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

ПО ПРОФЕССИИ  ПРОДАВЕЦ, КАССИР-КОНТРОЛЛЕР 

 

ПМ.01 Продажа  непродовольственных товаров. 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля   является частью основной   

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ООППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Продажа  непродовольственных товаров 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при 

освоении профессии:  Кассир торгового зала, контролер-кассир, продавец  

непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров на базе 

основного  общего и среднего (полного) общего образования; при повышении 

квалификации и профессиональной  переподготовки продавцов для предприятий  

торговли, без опыта работы. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

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; 

 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.  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –  651 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 255 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 170 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 85  часа; 

учебной практики - 216 часа; 

производственной практики - 180 часа. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обслуживание 

покупателей, продажа различных групп непродовольственных товаров,в том 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров. 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарноматериальных 



ценностей. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 

В профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

ОК8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Продажа  продовольственных товаров 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля   является частью основной   

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ООППКРС)в соответствии с ФГОС профессии СПО 38.01.02 Продавец, 

контролер кассир в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Продажа продовольственных товаров и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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 за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

ПК.2.7.  Изучать спрос покупателей. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использованаприосвоении профессии: Кассир торгового зала, контролер-кассир, 

продавец  непродовольственных  товаров, продавец продовольственных  товаров 

на базе  основного  общего  и среднего  (полного) общего образования, при 

повышении квалификации и профессиональной  переподготовки продавцов  для  

предприятий  торговли, без  опыта  работы.
 

 

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: 

обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 

товаров. 

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; 

 Закон о защите прав потребителя; 

 Правила охраны труда. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего –   777  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 237 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося158 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  79 час; 

учебной практики -252 часа. 

производственной практики –  288 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

Обслуживание покупателей и продажа различных групп 

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 за сохранностью 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) 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа профессионального модуля   является частью основной   

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ООППКРС) в соответствии с ФГОС профессии СПО 38.01.02 Продавец, 

контролер-кассир в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ), 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.  

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использованапри освоении профессии : Кассир торгового зала, контролер-кассир, 

продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров на 

базе основного общего и среднего (полного) общего образования; при реализации 

программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

продавцов для предприятий торговли, без опыта работы.
 

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: 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 и устройство ККТ;  

 основные режимы ККТ; 

 особенности технического обслуживания ККТ;  

 признаки подлинности и платежеспособности государственных денежных 

знаков, порядок получения, хранения, выдачи денежных средств, отличительные 

признаки платежных средств безналичного расчета;  

 правила оформления документов по кассовым операциям. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального  модуля: 

всего – 726 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки студентов – 258часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 86 часа; 

учебной практики -216 часов 

производственная практика – 252 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты с покупателями», в том числе общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ), выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и 

услуги 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей 

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 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). 

 


