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СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТЧИКАХ 

Основная образовательная программа профессионального обучения  

«Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 17353 «Продавец продовольственных товаров», 

разработана в государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Челябинский государственный колледж индустрии питания и 

торговли» (далее Колледж) в соответствии Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (далее ЕТКС) выпуска 51 утвержденного 

постановлением Минтруда РФ от 05 марта 2004 г. N 30  «Продавец 

продовольственных товаров» (Код по ОКВЭД: 52.2, Код 17353) для 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров» (далее ФГОС СПО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

28.07. 2014 г. № 835 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа профессионального обучения 

«Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих 17353 «Продавец продовольственных товаров», 2 

разряда, предназначена для лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего на основе «Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности - Код по ОКВЭД 52.2» и «Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуска 51». 

Программа относится к профессиональной деятельности «Продавец 

продовольственных товаров», код 17353.  Основная цель вида экономической 

деятельности:  

 

Код ОКВЭД Наименование вида деятельности 
Код ОКВЭД 

52, 
Подкласс 52.2 

Розничная торговля пищевыми продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями в специализированных 
магазинах 
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Программа разработана в соответствии с: 

- общероссийским классификатором видов экономической деятельности 

Код по ОКВЭД 52.2, введённый в действие с 1 февраля 2014 г. приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 

января 2014 г. № 14-ст; 

- общероссийским классификатором профессий рабочих должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) Код 17353 «продавец»; 

- единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих выпуском 51 «Продавец продовольственных товаров»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 

2020 г. № 438 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 

среднего профессионального образования», с изменениями, внесенными в 

приказ Министерством образования и науки Российской Федерации 

от17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней и специальностей среднего 

профессионального образования и установлении соответствия отдельных 

профессий и специальностей среднего профессионального образования».  

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

Результаты обучения по программе, формируются на основе содержания 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

выпуска 51, соответствующие 2 разряду. 

Соблюдается следующее соответствие терминологии ОКВЭД, ЕТКС и 

профессиональных образовательных программ. 
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Таблица 1 Примерное соответствие терминологии ОКВЭД, ЕТКС и 

профессиональных образовательных программ 

 

Термины  
ОКВЭД и ЕТКС 

Термины профессиональных 
образовательных программ 

Вид деятельности Вид деятельности 
Характеристика работ Профессиональная компетенция 
Характеристика работ Практический опыт 
Характеристика работ Умение 
Знание Знание 

 

 

2.1. Перечень вида деятельности и характеристика работ, входящих в 

ОКВЭД, ЕТКС 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

Вид деятельности Характеристика работ 

Код 
 

Наименование 
Уровень 

квалификаци
и 

Наименование 

Код 
ЕТКС, 
выпуск 

51 

Разря
д по 
ЕТК

С 
Код 

ОКВЭД 
52, 

Подклас

с 52.2 

Розничная торговля 
пищевыми 
продуктами, включая 
напитки, и табачными 
изделиями в 
специализированных 
магазинах 

2 1.1 Обслуживание 
покупателей:  
- нарезка, взвешивание 
и упаковка 
продовольственных 
товаров;  
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, 
выдача покупки.  

§ 34 2 

1.2. Контроль:  
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности;  
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты 
и порядка на рабочем 
месте.  

§ 34 2 

1.3. Подготовка 
товаров к продаже:  
- проверка 
наименования, 

§ 34 2 
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количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и 
правильности 
маркировки;  
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, 
зачистка, нарезка, 
разделка и разрубка 
товаров.  
1.4. Подготовка 
рабочего места:  
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента;  
- установка весов.  

§ 34 2 

1.5. Получение и 
размещение 
упаковочного 
материала.  

§ 34 2 

1.6. Размещение 
товаров по группам, 
видам и сортам с 
учетом частоты спроса 
и удобства работы.  

§ 34 2 

1.7. Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен.  

§ 34 2 

1.8. Подсчет чеков 
(денег) и сдача их в 
установленном 
порядке.  

§ 34 2 

1.9. Уборка 
нереализованных 
товаров и тары.  

§ 34 2 

1.10. Подготовка 
товаров к 
инвентаризации. 

§ 34 2 

 

2.2. Перечень видов деятельности (ВД) входящих в ОКВЭД 52.2 

Коды ОКВЭД Вид деятельности 
Код ОКВЭД 52, 
Подкласс 52.2 

Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и 
табачными изделиями в специализированных магазинах 

Код ОКВЭД 52.21 Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем 

Эта группировка включает: 
- розничную торговлю свежими фруктами, овощами, орехами и 
картофелем 
Эта группировка не включает: 
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- розничную торговлю консервированными фруктами, овощами, 
орехами и т.п., см. Код ОКВЭД 52.27.33 

Код ОКВЭД 52.22 Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и 

консервами из мяса и мяса птицы 

Эта группировка также включает: 
- розничную торговлю мясом животных и птиц, являющихся объектом 
охоты (мясом дичи) 
- розничную торговлю продуктами и консервами из мяса дичи 

Код ОКВЭД 52.22.1 Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты 
Код ОКВЭД 52.22.2 Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы 
Код ОКВЭД 52.22.3 Розничная торговля консервами из мяса и мяса птицы 
Код ОКВЭД 52.23 Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками 

Код ОКВЭД 52.23.1 Розничная торговля рыбой и морепродуктами 
Код ОКВЭД 52.23.2 Розничная торговля консервами из рыбы и морепродуктов 
Код ОКВЭД 52.24 Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими 

изделиями 

Код ОКВЭД 52.24.1 Розничная торговля хлебом и хлебобулочными изделиями 
Код ОКВЭД 52.24.2 Розничная торговля кондитерскими изделиями 
Код ОКВЭД 
52.24.21 

Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями 

Код ОКВЭД 
52.24.22 

Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая 
шоколад 

Код ОКВЭД 52.24.3 Розничная торговля мороженым и замороженными десертами 
Код ОКВЭД 52.25 Розничная торговля алкогольными и другими напитками 

Код ОКВЭД 52.25.1 Розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво 
Код ОКВЭД 
52.25.11 

Розничная торговля алкогольными напитками, кроме пива 

Код ОКВЭД 
52.25.12 

Розничная торговля пивом 

Код ОКВЭД 52.25.2 Розничная торговля безалкогольными напитками 
Эта группировка включает: 
- розничную торговлю фруктовыми и овощными соками, минеральной 
водой и прочими безалкогольными напитками 

Код ОКВЭД 52.26 Розничная торговля табачными изделиями 

Код ОКВЭД 52.27 Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в 

специализированных магазинах 

Код ОКВЭД 52.27.1 Розничная торговля молочными продуктами и яйцами 
Код ОКВЭД 
52.27.11 

Розничная торговля молочными продуктами 

Код ОКВЭД 
52.27.12 

Розничная торговля яйцами 

Код ОКВЭД 52.27.2 Розничная торговля пищевыми маслами и жирами 
Код ОКВЭД 
52.27.21 

Розничная торговля животными маслами и жирами 

Код ОКВЭД 
52.27.22 

Розничная торговля растительными маслами 

Код ОКВЭД 52.27.3 Розничная торговля прочими пищевыми продуктами 
Код ОКВЭД 
52.27.31 

Розничная торговля мукой и макаронными изделиями 

Код ОКВЭД 
52.27.32 

Розничная торговля крупами 
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Код ОКВЭД 
52.27.33 

Розничная торговля консервированными фруктами, овощами, орехами 
и т.п. 

Код ОКВЭД 
52.27.34 

Розничная торговля сахаром 

Код ОКВЭД 
52.27.35 

Розничная торговля солью 

Код ОКВЭД 
52.27.36 

Розничная торговля чаем, кофе, какао 

 

Результатом освоения программы профессионального обучения являются 

виды деятельности и составляющие его компетенции. Определение видов 

деятельности и составляющих их компетенций (характеристики работ, знаний) 

происходит на основании 2 разряда квалификации.  

«Обслуживание покупателей: нарезка, взвешивание и упаковка 

продовольственных товаров, подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов 

чека, выдача покупки. 

Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, 

кулинарном назначении и питательной ценности отдельных видов 

продовольственных товаров и сопутствующего ассортимента. Получение 

продовольственных товаров со склада, определение их качества по 

органолептическим признакам.  

Составление заявок на ремонт торгово-технологического оборудования. 

Составление товарных отчетов, актов на брак, недостачу, пересортицу товаров и 

приемосдаточных актов при передаче материальных ценностей. Участие в 

проведении инвентаризации. Разрешение спорных вопросов с покупателями в 

отсутствие представителей администрации». 

 

Вид деятельности 
(ВД) 

(Код ОКВЭД 52, 
Подкласс 52.2) 

(группы, подгруппы) 

Профессиональные компетенции 
(характеристика работ) 

(практический опыт – умения - знания) 

Код ОКВЭД 52.21 

Группа 1 

Розничная торговля 

фруктами, овощами 

и картофелем 
Подгруппы: 

Иметь практический опыт в реализации товара покупателю  

ПО 1.1.1 Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача 
покупки.  
ПО 1.1.2. Контроль:  
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- розничную торговлю 
свежими фруктами, 
овощами, орехами и 
картофелем 
Эта группировка не 
включает: 
- розничную торговлю 
консервированными 
фруктами, овощами, 
орехами 

- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их 
сохранности;  
- исправности и правильности эксплуатации торгово-
технологического оборудования, чистоты и порядка на рабочем 
месте.  
ПО 1.1.3. Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния 
упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и 
разрубка товаров.  
ПО 1.1.4. Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, 
заточка и правка инструмента;  
- установка весов.  
ПО 1.1.5. Получение и размещение упаковочного материала.  
ПО 1.1.6. Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом 
частоты спроса и удобства работы.  
ПО 1.1.7. Заполнение и прикрепление ярлыков цен.  
ПО 1.1.8. Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном 
порядке.  
ПО 1.1.9. Уборка нереализованных товаров и тары.  
ПО 1.1.10. Подготовка товаров к инвентаризации. 
Уметь осуществлять обслуживание покупателей 

У 1.2.1. Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых 
особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности 
отдельных видов продовольственных товаров.  
У 1.2.2. Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и 
сопутствующего ассортимента.  
У 1.2.3. Участие в получении товаров.  
У 1.2.4. Уведомление администрации о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости).  
У 1.2.5. Оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, 
контроль их состояния.  
У 1.2.6. Изучение спроса покупателей. 
Знать: 

З 1.1. Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, 
питательную ценность и розничные цены, признаки 
доброкачественности продаваемых товаров 
З 1.2. Нормы естественной убыли продовольственных товаров и 
порядок их списания 
З 1.3. Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-
технологического оборудования 
З 1.4. Приемы и методы обслуживания покупателей 
З 1.5. Методы сокращения товарных потерь и затрат труда. 

Код ОКВЭД 52.22 

Группа 2 

Розничная торговля 

мясом, мясом птицы, 

продуктами и 

консервами из мяса и 

мяса птицы 

Подгруппы: 

Иметь практический опыт в реализации товара покупателю  

ПО 2.1.1 Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача 
покупки.  
ПО 2.1.2. Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их 
сохранности;  
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Розничную торговлю 
мясом животных и 
птиц, являющихся 
объектом охоты 
(мясом дичи) 
Розничную торговлю 
продуктами и 
консервами из мяса 
дичи Розничная 
торговля мясом и 
мясом птицы, включая 
субпродукты 
Розничная торговля 
продуктами из мяса и 
мяса птицы 
Розничная торговля 
консервами из мяса и 
мяса птицы 

- исправности и правильности эксплуатации торгово-
технологического оборудования, чистоты и порядка на рабочем 
месте.  
ПО 2.1.3. Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния 
упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и 
разрубка товаров.  
ПО 2.1.4. Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, 
заточка и правка инструмента;  
- установка весов.  
ПО 2.1.5. Получение и размещение упаковочного материала.  
ПО 2.1.6. Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом 
частоты спроса и удобства работы.  
ПО 2.1.7. Заполнение и прикрепление ярлыков цен.  
ПО 2.1.8. Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном 
порядке.  
ПО 2.1.9. Уборка нереализованных товаров и тары.  
ПО 2.1.10. Подготовка товаров к инвентаризации. 
Уметь осуществлять обслуживание покупателей 

У 2.2.1. Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых 
особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности 
отдельных видов продовольственных товаров.  
У 2.2.2. Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и 
сопутствующего ассортимента.  
У 2.2.3. Участие в получении товаров.  
У 2.2.4. Уведомление администрации о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости).  
У 2.2.5. Оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, 
контроль их состояния.  
У 2.2.6. Изучение спроса покупателей. 
Знать: 

З 2.1. Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, 
питательную ценность и розничные цены, признаки 
доброкачественности продаваемых товаров 
З 2.2. Нормы естественной убыли продовольственных товаров и 
порядок их списания 
З 2.3. Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-
технологического оборудования 
З 2.4. Приемы и методы обслуживания покупателей 
З 2.5. Методы сокращения товарных потерь и затрат труда. 

Код ОКВЭД 52.23 

Группа 3 

Розничная торговля 

рыбой, 

ракообразными и 

моллюсками 

Подгруппы: 

Иметь практический опыт в реализации товара покупателю  

ПО 3.1.1 Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача 
покупки.  
ПО 3.1.2. Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их 
сохранности;  
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Розничная торговля 
рыбой и 
морепродуктами 
Розничная торговля 
консервами из рыбы и 
морепродуктов 

- исправности и правильности эксплуатации торгово-
технологического оборудования, чистоты и порядка на рабочем 
месте.  
ПО 3.1.3. Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния 
упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и 
разрубка товаров.  
ПО 3.1.4. Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, 
заточка и правка инструмента;  
- установка весов.  
ПО 3.1.5. Получение и размещение упаковочного материала.  
ПО 3.1.6. Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом 
частоты спроса и удобства работы.  
ПО 3.1.7. Заполнение и прикрепление ярлыков цен.  
ПО 3.1.8. Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном 
порядке.  
ПО 3.1.9. Уборка нереализованных товаров и тары.  
ПО 3.1.10. Подготовка товаров к инвентаризации. 
Уметь осуществлять обслуживание покупателей 

У 3.2.1. Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых 
особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности 
отдельных видов продовольственных товаров.  
У 3.2.2. Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и 
сопутствующего ассортимента.  
У 3.2.3. Участие в получении товаров.  
У 3.2.4. Уведомление администрации о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости).  
У 3.2.5. Оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, 
контроль их состояния.  
У 3.2.6. Изучение спроса покупателей. 
Знать: 

З 3.1. Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, 
питательную ценность и розничные цены, признаки 
доброкачественности продаваемых товаров 
З 3.2. Нормы естественной убыли продовольственных товаров и 
порядок их списания 
З 3.3. Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-
технологического оборудования 
З 3.4. Приемы и методы обслуживания покупателей 
З 3.5. Методы сокращения товарных потерь и затрат труда. 

Код ОКВЭД 52.24 

Группа 4 

Розничная торговля 

хлебом, 

хлебобулочными и 

кондитерскими 

изделиями 

Подгруппы: 

Иметь практический опыт в реализации товара покупателю  

ПО 4.1.1 Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача 
покупки.  
ПО 4.1.2. Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их 
сохранности;  
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Розничная торговля 
хлебом и 
хлебобулочными 
изделиями 
Розничная торговля 
кондитерскими 
изделиями 
Розничная торговля 
мучными 
кондитерскими 
изделиями 
Розничная торговля 
сахаристыми 
кондитерскими 
изделиями, включая 
шоколад 
Розничная торговля 
мороженым и 
замороженными 
десертами 

- исправности и правильности эксплуатации торгово-
технологического оборудования, чистоты и порядка на рабочем 
месте.  
ПО 4.1.3. Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния 
упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и 
разрубка товаров.  
ПО 4.1.4. Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, 
заточка и правка инструмента;  
- установка весов.  
ПО 4.1.5. Получение и размещение упаковочного материала.  
ПО 4.1.6. Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом 
частоты спроса и удобства работы.  
ПО 4.1.7. Заполнение и прикрепление ярлыков цен.  
ПО 4.1.8. Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном 
порядке.  
ПО 4.1.9. Уборка нереализованных товаров и тары.  
ПО 4.1.10. Подготовка товаров к инвентаризации. 
Уметь осуществлять обслуживание покупателей 

У 4.2.1. Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых 
особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности 
отдельных видов продовольственных товаров.  
У 4.2.2. Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и 
сопутствующего ассортимента.  
У 4.2.3. Участие в получении товаров.  
У 4.2.4. Уведомление администрации о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости).  
У 4.2.5. Оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, 
контроль их состояния.  
У 4.2.6. Изучение спроса покупателей. 
Знать: 

З 4.1. Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, 
питательную ценность и розничные цены, признаки 
доброкачественности продаваемых товаров 
З 4.2. Нормы естественной убыли продовольственных товаров и 
порядок их списания 
З 4.3. Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-
технологического оборудования 
З 4.4. Приемы и методы обслуживания покупателей 
З 4.5. Методы сокращения товарных потерь и затрат труда. 

Код ОКВЭД 52.25 

Группа 5 

Розничная торговля 

алкогольными и 

другими напитками 

Подгруппы: 
Розничная торговля 
алкогольными 

Иметь практический опыт в реализации товара покупателю  

ПО 5.1.1 Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача 
покупки.  
ПО 5.1.2. Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их 
сохранности;  
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напитками, включая 
пиво 
Розничная торговля 
безалкогольными 
напитками 
Эта группировка 
включает: 
- розничную торговлю 
фруктовыми и 
овощными соками, 
минеральной водой и 
прочими 
безалкогольными 
напитками 

- исправности и правильности эксплуатации торгово-
технологического оборудования, чистоты и порядка на рабочем 
месте.  
ПО 5.1.3. Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния 
упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и 
разрубка товаров.  
ПО 5.1.4. Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, 
заточка и правка инструмента;  
- установка весов.  
ПО 5.1.5. Получение и размещение упаковочного материала.  
ПО 5.1.6. Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом 
частоты спроса и удобства работы.  
ПО 5.1.7. Заполнение и прикрепление ярлыков цен.  
ПО 5.1.8. Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном 
порядке.  
ПО 5.1.9. Уборка нереализованных товаров и тары.  
ПО 5.1.10. Подготовка товаров к инвентаризации. 
Уметь осуществлять обслуживание покупателей 

У 5.2.1. Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых 
особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности 
отдельных видов продовольственных товаров.  
У 5.2.2. Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и 
сопутствующего ассортимента.  
У 5.2.3. Участие в получении товаров.  
У 5.2.4. Уведомление администрации о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости).  
У 5.2.5. Оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, 
контроль их состояния.  
У 5.2.6. Изучение спроса покупателей. 
Знать: 

З 5.1. Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, 
питательную ценность и розничные цены, признаки 
доброкачественности продаваемых товаров 
З 5.2. Нормы естественной убыли продовольственных товаров и 
порядок их списания 
З 5.3. Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-
технологического оборудования 
З 5.4. Приемы и методы обслуживания покупателей 
З 5.5. Методы сокращения товарных потерь и затрат труда. 

Код ОКВЭД 52.26 

Группа 6 

Розничная торговля 

табачными 

изделиями 

Иметь практический опыт в реализации товара покупателю  

ПО 6.1.1 Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача 
покупки.  
ПО 6.1.2. Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их 
сохранности;  
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- исправности и правильности эксплуатации торгово-
технологического оборудования, чистоты и порядка на рабочем 
месте.  
ПО 6.1.3. Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния 
упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и 
разрубка товаров.  
ПО 6.1.4. Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, 
заточка и правка инструмента;  
- установка весов.  
ПО 6.1.5. Получение и размещение упаковочного материала.  
ПО 6.1.6. Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом 
частоты спроса и удобства работы.  
ПО 6.1.7. Заполнение и прикрепление ярлыков цен.  
ПО 6.1.8. Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном 
порядке.  
ПО 6.1.9. Уборка нереализованных товаров и тары.  
ПО 6.1.10. Подготовка товаров к инвентаризации. 
Уметь осуществлять обслуживание покупателей 

У 6.2.1. Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых 
особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности 
отдельных видов продовольственных товаров.  
У 6.2.2. Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и 
сопутствующего ассортимента.  
У 6.2.3. Участие в получении товаров.  
У 6.2.4. Уведомление администрации о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости).  
У 6.2.5. Оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, 
контроль их состояния.  
У 6.2.6. Изучение спроса покупателей. 
Знать: 

З 6.1. Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, 
питательную ценность и розничные цены, признаки 
доброкачественности продаваемых товаров 
З 6.2. Нормы естественной убыли продовольственных товаров и 
порядок их списания 
З 6.3. Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-
технологического оборудования 
З 6.4. Приемы и методы обслуживания покупателей 
З 6.5. Методы сокращения товарных потерь и затрат труда. 

Код ОКВЭД 52.27 

Группа 7 

Прочая розничная 

торговля пищевыми 

продуктами в 

специализированных 

магазинах 

Подгруппы: 

Иметь практический опыт в реализации товара покупателю  

ПО 7.1.1 Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача 
покупки.  
ПО 7.1.2. Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их 
сохранности;  



14 
 

Розничная торговля 
молочными 
продуктами и яйцами 
Розничная торговля 
молочными 
продуктами 
Розничная торговля 
яйцами 
Розничная торговля 
пищевыми маслами и 
жирами 
Розничная торговля 
животными маслами и 
жирами 
Розничная торговля 
мукой и макаронными 
изделиями 
Розничная торговля 
крупами 
Розничная торговля 
консервированными 
фруктами, овощами, 
орехами и т.п. 
Розничная торговля 
сахаром 
Розничная торговля 
солью 
Розничная торговля 
чаем, кофе, какао 

- исправности и правильности эксплуатации торгово-
технологического оборудования, чистоты и порядка на рабочем 
месте.  
ПО 7.1.3. Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния 
упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и 
разрубка товаров.  
ПО 7.1.4. Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, 
заточка и правка инструмента;  
- установка весов.  
ПО 7.1.5. Получение и размещение упаковочного материала.  
ПО 7.1.6. Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом 
частоты спроса и удобства работы.  
ПО 7.1.7. Заполнение и прикрепление ярлыков цен.  
ПО 7.1.8. Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном 
порядке.  
ПО 7.1.9. Уборка нереализованных товаров и тары.  
ПО 7.1.10. Подготовка товаров к инвентаризации. 
Уметь осуществлять обслуживание покупателей 

У 7.2.1. Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых 
особенностях, кулинарном назначении и питательной ценности 
отдельных видов продовольственных товаров.  
У 7.2.2. Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и 
сопутствующего ассортимента.  
У 7.2.3. Участие в получении товаров.  
У 7.2.4. Уведомление администрации о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости).  
У 7.2.5. Оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, 
контроль их состояния.  
У 7.2.6. Изучение спроса покупателей. 
Знать: 

З 7.1. Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, 
питательную ценность и розничные цены, признаки 
доброкачественности продаваемых товаров 
З 7.2. Нормы естественной убыли продовольственных товаров и 
порядок их списания 
З 7.3. Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-
технологического оборудования 
З 7.4. Приемы и методы обслуживания покупателей 
З 7.5. Методы сокращения товарных потерь и затрат труда. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

Реализация основной программы профессионального обучения 

сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. 

Профессиональное обучение завершается аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. Комплект оценочных средств 

для оценки профессиональной квалификации представлен в приложении 1. 

Оценивание компетенций, составляющих вид деятельности, 

подразумевает констатацию готовности обучающихся применять знания и 

умения, осуществлять необходимые действия на рабочем месте, которые ведут 

к получению определенного результата (продукта) деятельности и являются 

содержательным наполнением процесса профессиональной деятельности. 

Проводится комплексная оценка компетенций, а не отдельных умений и знаний 

их составляющих.  

Таким образом, критерий оценки компетенций представляет собой 

формализованное описание оцениваемых основных (ключевых) параметров 

процесса (алгоритма) или результата деятельности.  
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4. СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ЭЛЕМЕНТОВ ЕЕ СТРУКТУРЫ 

Вид деятельности 
ВД 

Должен иметь 
практический 

опыт 

Виды 
работ на 

производственной 
практике ПП 

Должен знать 
 

Содержание 
теоретического 

материала 

Должен уметь 
Темы практических 

занятий 

Виды 
работ на учебной 

практике 
УП 

Образовавшаяся 
дисциплина 

Группа 1 

Розничная торговля 

фруктами, овощами и 

картофелем 
Подгруппы: 
- розничную торговлю 
свежими фруктами, 
овощами, орехами и 
картофелем 
 

ПО 1.1.1 Реализация 
товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

1. Осуществлять 
реализацию товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

З 1.1. Ассортимент, 
классификацию, 
характеристику, 
назначение, питательную 
ценность и розничные 
цены, признаки 
доброкачественности 
продаваемых товаров 

У 2.1.1. 
Консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

  1. Осуществлять 
консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

МДК.04.01 Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами 
Раздел 1 Розничная 
торговля фруктами, 
овощами и картофелем 
 

ПО 1.1.2. Контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

2. Осуществлять 
контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

З 1.2. Нормы 
естественной убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания 

У 2.1.2. Предложение 
новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

Практическая работа 
«Нормы естественной 
убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания» 

2. Осуществлять 
предложение новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

ПО 1.1.3. Подготовка 
товаров к продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

3. Осуществлять 
подготовку товаров к 
продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

З 1.3. Правила 
эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования 

У 2.1.3. Участие в 
получении товаров.  

Практическая работа 
«Правила эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования» 

3. Осуществлять участие 
в получении товаров.  

ПО 1.1.4. Подготовка 
рабочего места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 

4. Осуществлять 
подготовку рабочего 
места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 

З 1.4. Приемы и методы 
обслуживания 
покупателей 

У 2.1.4. Уведомление 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

 4. Осуществлять в 
уведомлении 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  
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- установка весов. инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

ПО 1.1.5. Получение и 
размещение 
упаковочного материала. 

5. Осуществлять 
получение и размещение 
упаковочного материала. 

З 1.5. Методы 
сокращения товарных 
потерь и затрат труда. 

У 2.1.5. Оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

  5. Осуществлять 
оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

ПО 1.1.6. Размещение 
товаров по группам, 
видам и сортам с учетом 
частоты спроса и 
удобства работы. 

6. Осуществлять 
размещение товаров по 
группам, видам и сортам 
с учетом частоты спроса 
и удобства работы. 

 У 2.1.6. Изучение спроса 
покупателей. 

 6. Осуществлять 
изучение спроса 
покупателей. 

ПО 1.1.7. Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

7. Осуществлять 
заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

  Практическая работа 
«Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен» 

 

ПО 1.1.8. Подсчет чеков 
(денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

8. Осуществлять подсчет 
чеков (денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

  Практическая работа 
«Подсчет чеков (денег) и 
сдача их в 
установленном порядке» 

 

ПО 1.1.9. Уборка 
нереализованных 
товаров и тары. 

9. Осуществлять уборку 
нереализованных 
товаров и тары. 

    

ПО 1.1.10. Подготовка 
товаров к 
инвентаризации. 

10. Осуществлять 
подготовку товаров к 
инвентаризации. 

  Практическая работа 
«Подготовка товаров к 
инвентаризации» 

 

Группа 2 

Розничная торговля 

мясом, мясом птицы, 

продуктами и 

консервами из мяса и 

мяса птицы 

Подгруппы: 
Розничную торговлю 
мясом животных и птиц, 
являющихся объектом 
охоты (мясом дичи) 
Розничную торговлю 
продуктами и 
консервами из мяса дичи 
Розничная торговля 
мясом и мясом птицы, 
включая субпродукты 
Розничная торговля 
продуктами из мяса и 
мяса птицы 
Розничная торговля 
консервами из мяса и 
мяса птицы 

ПО 2.1.1 Реализация 
товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

1. Осуществлять 
реализацию товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

З 2.1. Ассортимент, 
классификацию, 
характеристику, 
назначение, питательную 
ценность и розничные 
цены, признаки 
доброкачественности 
продаваемых товаров 

У 2.1.1. 
Консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

  1. Осуществлять 
консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

МДК.04.01 Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами 
Раздел 2 Розничная 
торговля мясом, мясом 
птицы, продуктами и 
консервами из мяса и 
мяса птицы 
 
 ПО 2.1.2. Контроль: 

- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

2. Осуществлять 
контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

З 2.2. Нормы 
естественной убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания 

У 2.1.2. Предложение 
новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

Практическая работа 
«Нормы естественной 
убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания» 

2. Осуществлять 
предложение новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  
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ПО 2.1.3. Подготовка 
товаров к продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

3. Осуществлять 
подготовку товаров к 
продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

З 2.3. Правила 
эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования 

У 2.1.3. Участие в 
получении товаров.  

Практическая работа 
«Правила эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования» 

3. Осуществлять участие 
в получении товаров.  

ПО 2.1.4. Подготовка 
рабочего места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

4. Осуществлять 
подготовку рабочего 
места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

З 2.4. Приемы и методы 
обслуживания 
покупателей 

У 2.1.4. Уведомление 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

 4. Осуществлять в 
уведомлении 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

ПО 2.1.5. Получение и 
размещение 
упаковочного материала. 

5. Осуществлять 
получение и размещение 
упаковочного материала. 

З 2.5. Методы 
сокращения товарных 
потерь и затрат труда. 

У 2.1.5. Оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

  5. Осуществлять 
оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

ПО 2.1.6. Размещение 
товаров по группам, 
видам и сортам с учетом 
частоты спроса и 
удобства работы. 

6. Осуществлять 
размещение товаров по 
группам, видам и сортам 
с учетом частоты спроса 
и удобства работы. 

 У 2.1.6. Изучение спроса 
покупателей. 

 6. Осуществлять 
изучение спроса 
покупателей. 

ПО 2.1.7. Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

7. Осуществлять 
заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

  Практическая работа 
«Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен» 

 

ПО 2.1.8. Подсчет чеков 
(денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

8. Осуществлять подсчет 
чеков (денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

  Практическая работа 
«Подсчет чеков (денег) и 
сдача их в 
установленном порядке» 

 

ПО 2.1.9. Уборка 
нереализованных 
товаров и тары. 

9. Осуществлять уборку 
нереализованных 
товаров и тары. 

    

ПО 2.1.10. Подготовка 
товаров к 
инвентаризации. 

10. Осуществлять 
подготовку товаров к 
инвентаризации. 

  Практическая работа 
«Подготовка товаров к 
инвентаризации» 

 

Группа 3 

Розничная торговля 

рыбой, ракообразными 

и моллюсками 

Подгруппы: 

ПО 3.1.1 Реализация 
товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 

1. Осуществлять 
реализацию товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 

З 3.1. Ассортимент, 
классификацию, 
характеристику, 
назначение, питательную 
ценность и розничные 

У 3.1.1. 
Консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 

  1. Осуществлять 
консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 

МДК.04.01 Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами 
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Розничная торговля 
рыбой и морепродуктами 
Розничная торговля 
консервами из рыбы и 
морепродуктов 

продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

цены, признаки 
доброкачественности 
продаваемых товаров 

и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

Раздел 3 Розничная 
торговля рыбой, 
ракообразными и 
моллюсками 
 
 

ПО 3.1.2. Контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

2. Осуществлять 
контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

З 3.2. Нормы 
естественной убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания 

У 3.1.2. Предложение 
новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

Практическая работа 
«Нормы естественной 
убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания» 

2. Осуществлять 
предложение новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

ПО 3.1.3. Подготовка 
товаров к продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

3. Осуществлять 
подготовку товаров к 
продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

З 3.3. Правила 
эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования 

У 3.1.3. Участие в 
получении товаров.  

Практическая работа 
«Правила эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования» 

3. Осуществлять участие 
в получении товаров.  

ПО 3.1.4. Подготовка 
рабочего места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

4. Осуществлять 
подготовку рабочего 
места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

З 3.4. Приемы и методы 
обслуживания 
покупателей 

У 3.1.4. Уведомление 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

 4. Осуществлять в 
уведомлении 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

ПО 3.1.5. Получение и 
размещение 
упаковочного материала. 

5. Осуществлять 
получение и размещение 
упаковочного материала. 

З 3.5. Методы 
сокращения товарных 
потерь и затрат труда. 

У 3.1.5. Оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

  5. Осуществлять 
оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

ПО 3.1.6. Размещение 
товаров по группам, 
видам и сортам с учетом 
частоты спроса и 
удобства работы. 

6. Осуществлять 
размещение товаров по 
группам, видам и сортам 
с учетом частоты спроса 
и удобства работы. 

 У 3.1.6. Изучение спроса 
покупателей. 

 6. Осуществлять 
изучение спроса 
покупателей. 
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ПО 3.1.7. Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

7. Осуществлять 
заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

  Практическая работа 
«Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен» 

 

ПО 3.1.8. Подсчет чеков 
(денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

8. Осуществлять подсчет 
чеков (денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

  Практическая работа 
«Подсчет чеков (денег) и 
сдача их в 
установленном порядке» 

 

ПО 3.1.9. Уборка 
нереализованных 
товаров и тары. 

9. Осуществлять уборку 
нереализованных 
товаров и тары. 

    

ПО 3.1.10. Подготовка 
товаров к 
инвентаризации. 

10. Осуществлять 
подготовку товаров к 
инвентаризации. 

  Практическая работа 
«Подготовка товаров к 
инвентаризации» 

 

Группа 4 

Розничная торговля 

хлебом, 

хлебобулочными и 

кондитерскими 

изделиями 

Подгруппы: 
Розничная торговля 
хлебом и 
хлебобулочными 
изделиями 
Розничная торговля 
кондитерскими 
изделиями 
Розничная торговля 
мучными кондитерскими 
изделиями 
Розничная торговля 
сахаристыми 
кондитерскими 
изделиями, включая 
шоколад 
Розничная торговля 
мороженым и 
замороженными 
десертами 

ПО 4.1.1 Реализация 
товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

1. Осуществлять 
реализацию товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

З 4.1. Ассортимент, 
классификацию, 
характеристику, 
назначение, питательную 
ценность и розничные 
цены, признаки 
доброкачественности 
продаваемых товаров 

У 4.1.1. 
Консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

  1. Осуществлять 
консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

МДК.04.01 Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами 
Раздел 4 Розничная 
торговля хлебом, 
хлебобулочными и 
кондитерскими 
изделиями 
 
 ПО 4.1.2. Контроль: 

- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

2. Осуществлять 
контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

З 4.2. Нормы 
естественной убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания 

У 4.1.2. Предложение 
новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

Практическая работа 
«Нормы естественной 
убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания» 

2. Осуществлять 
предложение новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

ПО 4.1.3. Подготовка 
товаров к продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

3. Осуществлять 
подготовку товаров к 
продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

З 4.3. Правила 
эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования 

У 4.1.3. Участие в 
получении товаров.  

Практическая работа 
«Правила эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования» 

3. Осуществлять участие 
в получении товаров.  
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ПО 4.1.4. Подготовка 
рабочего места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

4. Осуществлять 
подготовку рабочего 
места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

З 4.4. Приемы и методы 
обслуживания 
покупателей 

У 4.1.4. Уведомление 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

 4. Осуществлять в 
уведомлении 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

ПО 4.1.5. Получение и 
размещение 
упаковочного материала. 

5. Осуществлять 
получение и размещение 
упаковочного материала. 

З 4.5. Методы 
сокращения товарных 
потерь и затрат труда. 

У 4.1.5. Оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

  5. Осуществлять 
оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

ПО 4.1.6. Размещение 
товаров по группам, 
видам и сортам с учетом 
частоты спроса и 
удобства работы. 

6. Осуществлять 
размещение товаров по 
группам, видам и сортам 
с учетом частоты спроса 
и удобства работы. 

 У 4.1.6. Изучение спроса 
покупателей. 

 6. Осуществлять 
изучение спроса 
покупателей. 

ПО 4.1.7. Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

7. Осуществлять 
заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

  Практическая работа 
«Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен» 

 

ПО 4.1.8. Подсчет чеков 
(денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

8. Осуществлять подсчет 
чеков (денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

  Практическая работа 
«Подсчет чеков (денег) и 
сдача их в 
установленном порядке» 

 

ПО 4.1.9. Уборка 
нереализованных 
товаров и тары. 

9. Осуществлять уборку 
нереализованных 
товаров и тары. 

    

ПО 4.1.10. Подготовка 
товаров к 
инвентаризации. 

10. Осуществлять 
подготовку товаров к 
инвентаризации. 

  Практическая работа 
«Подготовка товаров к 
инвентаризации» 

 

Группа 5 

Розничная торговля 

алкогольными и 

другими напитками 

Подгруппы: 
Розничная торговля 
алкогольными 
напитками, включая пиво 
Розничная торговля 
безалкогольными 
напитками 
Эта группировка 
включает: 
- розничную торговлю 
фруктовыми и 
овощными соками, 
минеральной водой и 
прочими 

ПО 5.1.1 Реализация 
товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

1. Осуществлять 
реализацию товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

З 5.1. Ассортимент, 
классификацию, 
характеристику, 
назначение, питательную 
ценность и розничные 
цены, признаки 
доброкачественности 
продаваемых товаров 

У 5.1.1. 
Консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

  1. Осуществлять 
консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

МДК.04.01 Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами 
Раздел 5 Розничная 
торговля алкогольными и 
другими напитками 
 
 

ПО 5.1.2. Контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-

2. Осуществлять 
контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 

З 5.2. Нормы 
естественной убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания 

У 5.1.2. Предложение 
новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

Практическая работа 
«Нормы естественной 
убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания» 

2. Осуществлять 
предложение новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  
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безалкогольными 
напитками 

технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

ПО 5.1.3. Подготовка 
товаров к продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

3. Осуществлять 
подготовку товаров к 
продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

З 5.3. Правила 
эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования 

У 5.1.3. Участие в 
получении товаров.  

Практическая работа 
«Правила эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования» 

3. Осуществлять участие 
в получении товаров.  

ПО 5.1.4. Подготовка 
рабочего места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

4. Осуществлять 
подготовку рабочего 
места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

З 5.4. Приемы и методы 
обслуживания 
покупателей 

У 5.1.4. Уведомление 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

 4. Осуществлять в 
уведомлении 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

ПО 5.1.5. Получение и 
размещение 
упаковочного материала. 

5. Осуществлять 
получение и размещение 
упаковочного материала. 

З 5.5. Методы 
сокращения товарных 
потерь и затрат труда. 

У 5.1.5. Оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

  5. Осуществлять 
оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

ПО 5.1.6. Размещение 
товаров по группам, 
видам и сортам с учетом 
частоты спроса и 
удобства работы. 

6. Осуществлять 
размещение товаров по 
группам, видам и сортам 
с учетом частоты спроса 
и удобства работы. 

 У 5.1.6. Изучение спроса 
покупателей. 

 6. Осуществлять 
изучение спроса 
покупателей. 

ПО 5.1.7. Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

7. Осуществлять 
заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

  Практическая работа 
«Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен» 

 

ПО 5.1.8. Подсчет чеков 
(денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

8. Осуществлять подсчет 
чеков (денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

  Практическая работа 
«Подсчет чеков (денег) и 
сдача их в 
установленном порядке» 

 

ПО 5.1.9. Уборка 
нереализованных 
товаров и тары. 

9. Осуществлять уборку 
нереализованных 
товаров и тары. 

    

ПО 5.1.10. Подготовка 
товаров к 
инвентаризации. 

10. Осуществлять 
подготовку товаров к 
инвентаризации. 

  Практическая работа 
«Подготовка товаров к 
инвентаризации» 

 



23 
 

Группа 6 

Розничная торговля 

табачными изделиями 

ПО 6.1.1 Реализация 
товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

1. Осуществлять 
реализацию товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

З 6.1. Ассортимент, 
классификацию, 
характеристику, 
назначение, питательную 
ценность и розничные 
цены, признаки 
доброкачественности 
продаваемых товаров 

У 6.1.1. 
Консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

  1. Осуществлять 
консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

МДК.04.01 Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами 
Раздел 6 Розничная 
торговля табачными 
изделиями  
 

ПО 6.1.2. Контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

2. Осуществлять 
контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

З 6.2. Нормы 
естественной убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания 

У 6.1.2. Предложение 
новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

Практическая работа 
«Нормы естественной 
убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания» 

2. Осуществлять 
предложение новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

ПО 6.1.3. Подготовка 
товаров к продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

3. Осуществлять 
подготовку товаров к 
продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 
- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

З 6.3. Правила 
эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования 

У 6.1.3. Участие в 
получении товаров.  

Практическая работа 
«Правила эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования» 

3. Осуществлять участие 
в получении товаров.  

ПО 6.1.4. Подготовка 
рабочего места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

4. Осуществлять 
подготовку рабочего 
места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

З 6.4. Приемы и методы 
обслуживания 
покупателей 

У 6.1.4. Уведомление 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

 4. Осуществлять в 
уведомлении 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

ПО 6.1.5. Получение и 
размещение 
упаковочного материала. 

5. Осуществлять 
получение и размещение 
упаковочного материала. 

З 6.5. Методы 
сокращения товарных 
потерь и затрат труда. 

У 6.1.5. Оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

  5. Осуществлять 
оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  
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ПО 6.1.6. Размещение 
товаров по группам, 
видам и сортам с учетом 
частоты спроса и 
удобства работы. 

6. Осуществлять 
размещение товаров по 
группам, видам и сортам 
с учетом частоты спроса 
и удобства работы. 

 У 6.1.6. Изучение спроса 
покупателей. 

 6. Осуществлять 
изучение спроса 
покупателей. 

ПО 6.1.7. Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

7. Осуществлять 
заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

  Практическая работа 
«Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен» 

 

ПО 6.1.8. Подсчет чеков 
(денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

8. Осуществлять подсчет 
чеков (денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

  Практическая работа 
«Подсчет чеков (денег) и 
сдача их в 
установленном порядке» 

 

ПО 6.1.9. Уборка 
нереализованных 
товаров и тары. 

9. Осуществлять уборку 
нереализованных 
товаров и тары. 

    

ПО 6.1.10. Подготовка 
товаров к 
инвентаризации. 

10. Осуществлять 
подготовку товаров к 
инвентаризации. 

  Практическая работа 
«Подготовка товаров к 
инвентаризации» 

 

Группа 7 

Прочая розничная 

торговля пищевыми 

продуктами в 

специализированных 

магазинах 

Подгруппы: 
Розничная торговля 
молочными продуктами 
и яйцами 
Розничная торговля 
молочными продуктами 
Розничная торговля 
яйцами 
Розничная торговля 
пищевыми маслами и 
жирами 
Розничная торговля 
животными маслами и 
жирами 
Розничная торговля 
мукой и макаронными 
изделиями 
Розничная торговля 
крупами 
Розничная торговля 
консервированными 
фруктами, овощами, 
орехами и т.п. 
Розничная торговля 
сахаром 

ПО 7.1.1 Реализация 
товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

1. Осуществлять 
реализацию товара: 
- нарезка, взвешивание и 
упаковка 
продовольственных 
товаров; 
- подсчет стоимости 
покупки, проверка 
реквизитов чека, выдача 
покупки. 

З 7.1. Ассортимент, 
классификацию, 
характеристику, 
назначение, питательную 
ценность и розничные 
цены, признаки 
доброкачественности 
продаваемых товаров 

У 7.1.1. 
Консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

  1. Осуществлять 
консультирование 
покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, 
кулинарном назначении 
и питательной ценности 
отдельных видов 
продовольственных 
товаров.  

МДК.04.01 Розничная 
торговля 
продовольственными 
товарами 
Раздел 7 Прочая 
розничная торговля 
пищевыми продуктами в 
специализированных 
магазинах 
 

ПО 7.1.2. Контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

2. Осуществлять 
контроль: 
- своевременности 
пополнения рабочего 
запаса товаров, их 
сохранности; 
- исправности и 
правильности 
эксплуатации торгово-
технологического 
оборудования, чистоты и 
порядка на рабочем 
месте. 

З 7.2. Нормы 
естественной убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания 

У 7.1.2. Предложение 
новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

Практическая работа 
«Нормы естественной 
убыли 
продовольственных 
товаров и порядок их 
списания» 

2. Осуществлять 
предложение новых, 
взаимозаменяемых 
товаров и 
сопутствующего 
ассортимента.  

ПО 7.1.3. Подготовка 
товаров к продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 

3. Осуществлять 
подготовку товаров к 
продаже: 
- проверка 
наименования, 
количества, сортности, 
цены, состояния 
упаковки и правильности 
маркировки; 

З 7.3. Правила 
эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования 

У 7.1.3. Участие в 
получении товаров.  

Практическая работа 
«Правила эксплуатации 
обслуживаемого 
торгово-
технологического 
оборудования» 

3. Осуществлять участие 
в получении товаров.  
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Розничная торговля 
солью 
Розничная торговля 
чаем, кофе, какао 

- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

- распаковка, осмотр 
внешнего вида, зачистка, 
нарезка, разделка и 
разрубка товаров. 

ПО 7.1.4. Подготовка 
рабочего места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

4. Осуществлять 
подготовку рабочего 
места: 
- проверка наличия и 
исправности 
оборудования, 
инвентаря, заточка и 
правка инструмента; 
- установка весов. 

З 7.4. Приемы и методы 
обслуживания 
покупателей 

У 7.1.4. Уведомление 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

 4. Осуществлять в 
уведомлении 
администрации о 
поступлении товаров, не 
соответствующих 
маркировке (накладной 
ведомости).  

ПО 7.1.5. Получение и 
размещение 
упаковочного материала. 

5. Осуществлять 
получение и размещение 
упаковочного материала. 

З 7.5. Методы 
сокращения товарных 
потерь и затрат труда. 

У 7.1.5. Оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

  5. Осуществлять 
оформление на 
прилавочных и внутри 
магазинных витрин, 
контроль их состояния.  

ПО 7.1.6. Размещение 
товаров по группам, 
видам и сортам с учетом 
частоты спроса и 
удобства работы. 

6. Осуществлять 
размещение товаров по 
группам, видам и сортам 
с учетом частоты спроса 
и удобства работы. 

 У 7.1.6. Изучение спроса 
покупателей. 

 6. Осуществлять 
изучение спроса 
покупателей. 

ПО 7.1.7. Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

7. Осуществлять 
заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен. 

  Практическая работа 
«Заполнение и 
прикрепление ярлыков 
цен» 

 

ПО 7.1.8. Подсчет чеков 
(денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

8. Осуществлять подсчет 
чеков (денег) и сдача их в 
установленном порядке. 

  Практическая работа 
«Подсчет чеков (денег) и 
сдача их в 
установленном порядке» 

 

ПО 7.1.9. Уборка 
нереализованных 
товаров и тары. 

9. Осуществлять уборку 
нереализованных 
товаров и тары. 

    

ПО 7.1.10. Подготовка 
товаров к 
инвентаризации. 

10. Осуществлять 
подготовку товаров к 
инвентаризации. 

  Практическая работа 
«Подготовка товаров к 
инвентаризации» 

 

 



26 
 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Наименования разделов профессионального модуля* 

Всего часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная  
(по профилю 

специальности), 
часов 
 

Всего 
теоретического 

обучения, 
часов 

практические 
занятия, 

часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)

, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсова
я работа 
(проект)

, 
часов 

МДК.04.01 Розничная торговля продовольственными 
товарами 

336 120 80 - 100 - 36  

Раздел 1  

Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем 
40 14 10  10  6  

Раздел 2 

Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и 

консервами из мяса и  мяса птицы 

40 14 10  10  6  

Раздел 3 

Розничная торговля рыбой, ракообразными и моллюсками 
40 14 10  10  6  

Раздел 4 

Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями 

40 14 10  10  6  

Раздел 5 

Розничная торговля алкогольными и другими напитками 
40 14 10  10  6  

Раздел 6 

Розничная торговля табачными изделиями 
30 10 10  10  -  

Раздел 7 

Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в 

специализированных магазинах 

106 40 20  40  6  

Производственная практика (по профилю специальности), 
часов  
(предусмотрена концентрированная практика) 

108  108 

Всего: 444 120 80 - 100 - 36  
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Наименование  
разделов  

Содержание учебного материала, практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

МДК.04.01 Розничная торговля продовольственными товарами 336 
Раздел 1  

Розничная торговля 

фруктами, овощами и 

картофелем 

Содержание  14  
Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, питательную ценность и розничные цены, 
признаки доброкачественности продаваемых товаров  
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Приемы и методы обслуживания покупателей 
Методы сокращения товарных потерь и затрат труда 

  
  

Практические занятия  10 
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке 
Подготовка товаров к инвентаризации 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы. 
Работа с нормативной документацией. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет подготовка сообщений и презентаций.  
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач.  

10 

Раздел 2 

Розничная торговля 

мясом, мясом птицы, 

продуктами и консервами 

из мяса и  мяса птицы 

Содержание  14  
Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, питательную ценность и розничные цены, 
признаки доброкачественности продаваемых товаров  
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Приемы и методы обслуживания покупателей 
Методы сокращения товарных потерь и затрат труда 

  
  

Практические занятия 10 
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
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Заполнение и прикрепление ярлыков цен 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке 
Подготовка товаров к инвентаризации 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы. 
Работа с нормативной документацией. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет подготовка сообщений и презентаций.  
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

10 

Раздел 3 

Розничная торговля 

рыбой, ракообразными и 

моллюсками 

Содержание  14  
Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, питательную ценность и розничные цены, 
признаки доброкачественности продаваемых товаров  
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Приемы и методы обслуживания покупателей 
Методы сокращения товарных потерь и затрат труда 

  
  

Практические занятия 10 
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке 
Подготовка товаров к инвентаризации 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы. 
Работа с нормативной документацией. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет подготовка сообщений и презентаций.  
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

10 

Раздел 4 

Розничная торговля 

хлебом, хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями 

Содержание  14  
Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, питательную ценность и розничные цены, 
признаки доброкачественности продаваемых товаров  
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Приемы и методы обслуживания покупателей 
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Методы сокращения товарных потерь и затрат труда 

Практические занятия  10 
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке 
Подготовка товаров к инвентаризации 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы. 
Работа с нормативной документацией. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет подготовка сообщений и презентаций.  
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

10 

Раздел 5 

Розничная торговля 

алкогольными и другими 

напитками 

Содержание  14  
Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, питательную ценность и розничные цены, 
признаки доброкачественности продаваемых товаров  
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Приемы и методы обслуживания покупателей 
Методы сокращения товарных потерь и затрат труда 

  
  

Практические занятия  10 
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке 
Подготовка товаров к инвентаризации 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы. 
Работа с нормативной документацией. 
Подготовка к практическим занятиям. 

10 
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Сбор информации, в том числе с использованием Интернет подготовка сообщений и презентаций.  
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 
Раздел 6 

Розничная торговля 

табачными изделиями 

Содержание  14  
Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, питательную ценность и розничные цены, 
признаки доброкачественности продаваемых товаров  
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Приемы и методы обслуживания покупателей 
Методы сокращения товарных потерь и затрат труда 

  
  

Практические занятия  10 
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке 
Подготовка товаров к инвентаризации 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы. 
Работа с нормативной документацией. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет подготовка сообщений и презентаций.  
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

10 

Раздел 7 

Прочая розничная 

торговля пищевыми 

продуктами в 

специализированных 

магазинах 

Содержание  14  
Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, питательную ценность и розничные цены, 
признаки доброкачественности продаваемых товаров  
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Приемы и методы обслуживания покупателей 
Методы сокращения товарных потерь и затрат труда 

  
  

Практические занятия  10 
Нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания 
Правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке 
Подготовка товаров к инвентаризации 
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Самостоятельная работа при изучении раздела  

Систематическая проработка конспектов учебных занятий, учебной и специальной литературы. 
Работа с нормативной документацией. 
Подготовка к практическим занятиям. 
Сбор информации, в том числе с использованием Интернет подготовка сообщений и презентаций.  
Анализ производственных ситуаций, решение производственных задач. 

10 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 36 
Раздел 1  

Розничная торговля 

фруктами, овощами и 

картофелем 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров. 
Осуществлять покупателю предложение новых, взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 
Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не соответствующих маркировке (накладной 
ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

 6 

Раздел 2 

Розничная торговля 

мясом, мясом птицы, 

продуктами и консервами 

из мяса и  мяса птицы 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров. 
Осуществлять покупателю предложение новых, взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 
Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не соответствующих маркировке (накладной 
ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

 6 

Раздел 3 

Розничная торговля 

рыбой, ракообразными и 

моллюсками 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров. 
Осуществлять покупателю предложение новых, взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 

 6 
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Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не соответствующих маркировке (накладной 
ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

Раздел 4 

Розничная торговля 

хлебом, хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров. 
Осуществлять покупателю предложение новых, взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 
Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не соответствующих маркировке (накладной 
ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

 6 

Раздел 5 

Розничная торговля 

алкогольными и другими 

напитками 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров. 
Осуществлять покупателю предложение новых, взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 
Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не соответствующих маркировке (накладной 
ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

 6 

Раздел 7 

Прочая розничная 

торговля пищевыми 

продуктами в 

специализированных 

магазинах 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров. 
Осуществлять покупателю предложение новых, взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 
Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не соответствующих маркировке (накладной 
ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

 6 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  108 

Раздел 1  

Розничная торговля 

фруктами, овощами и 

картофелем 

Виды работ: 

Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача покупки.  
Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности;  
- исправности и правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и порядка 
на рабочем месте. 
Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и разрубка товаров. 
Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, заточка и правка инструмента;  
- установка весов. 
Получение и размещение упаковочного материала. 
Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен. 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке.  
Уборка нереализованных товаров и тары. 
Подготовка товаров к инвентаризации. 

12 

Раздел 2 

Розничная торговля 

мясом, мясом птицы, 

продуктами и консервами 

из мяса и  мяса птицы 

Виды работ: 

Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача покупки.  
Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности;  
- исправности и правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и порядка 
на рабочем месте. 
Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и разрубка товаров. 
Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, заточка и правка инструмента;  

12 
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- установка весов. 
Получение и размещение упаковочного материала. 
Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен. 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке.  
Уборка нереализованных товаров и тары. 
Подготовка товаров к инвентаризации. 

Раздел 3 

Розничная торговля 

рыбой, ракообразными и 

моллюсками 

Виды работ: 

Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача покупки.  
Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности;  
- исправности и правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и порядка 
на рабочем месте. 
Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и разрубка товаров. 
Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, заточка и правка инструмента;  
- установка весов. 
Получение и размещение упаковочного материала. 
Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен. 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке.  
Уборка нереализованных товаров и тары. 
Подготовка товаров к инвентаризации. 

12 

Раздел 4 

Розничная торговля 

хлебом, хлебобулочными и 

кондитерскими изделиями 

Виды работ: 

Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача покупки.  
Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности;  

12 
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- исправности и правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и порядка 
на рабочем месте. 
Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и разрубка товаров. 
Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, заточка и правка инструмента;  
- установка весов. 
Получение и размещение упаковочного материала. 
Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен. 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке.  
Уборка нереализованных товаров и тары. 
Подготовка товаров к инвентаризации. 

Раздел 5 

Розничная торговля 

алкогольными и другими 

напитками 

Виды работ: 

Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача покупки.  
Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности;  
- исправности и правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и порядка 
на рабочем месте. 
Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и разрубка товаров. 
Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, заточка и правка инструмента;  
- установка весов. 
Получение и размещение упаковочного материала. 
Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен. 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке.  
Уборка нереализованных товаров и тары. 
Подготовка товаров к инвентаризации. 
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Раздел 6 

Розничная торговля 

табачными изделиями 

Виды работ: 

Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача покупки.  
Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности;  
- исправности и правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и порядка 
на рабочем месте. 
Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и разрубка товаров. 
Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, заточка и правка инструмента;  
- установка весов. 
Получение и размещение упаковочного материала. 
Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен. 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке.  
Уборка нереализованных товаров и тары. 
Подготовка товаров к инвентаризации. 

6 

Раздел 7 

Прочая розничная 

торговля пищевыми 

продуктами в 

специализированных 

магазинах 

Виды работ: 

Реализация товара:  
- нарезка, взвешивание и упаковка продовольственных товаров;  
- подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача покупки.  
Контроль:  
- своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности;  
- исправности и правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и порядка 
на рабочем месте. 
Подготовка товаров к продаже:  
- проверка наименования, количества, сортности, цены, состояния упаковки и правильности маркировки;  
- распаковка, осмотр внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и разрубка товаров. 
Подготовка рабочего места:  
- проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, заточка и правка инструмента;  
- установка весов. 
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Получение и размещение упаковочного материала. 
Размещение товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. 
Заполнение и прикрепление ярлыков цен. 
Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке.  
Уборка нереализованных товаров и тары. 
Подготовка товаров к инвентаризации. 

Производственная практика  108 
Ученая практика 36  

Самостоятельная работа 100 
Практические занятия 80 

Теоретические занятия 120 
Всего  444 

Квалификационный экзамен  
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих «Продавец продовольственных товаров», на основе 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

Продавец продовольственных товаров (Код по ОКВЭД: 52.2, Код 17353) 

направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

 

Уровень квалификации 2 разряд 

Срок обучения 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

Челябинск 2022 
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1. Содержание программы учебной практики 
 

Виды практик Виды работ 
Объем 
часов 

Учебная практика  
 

1.Основные понятия, правила розничной торговли,  

личная гигиена, медицинский осмотр, 
спецодежда,  
инструктаж по охране труда, 
основные функциональные обязанности продавца 
продовольственных товаров. 
2. Ознакомление с товарно-сопроводительными документами 

по приемке товаров по количеству и качеству. 

Ознакомление с накладными, удостоверениями о качестве, 
декларациями соответствия, ветеринарными свидетельствами и 
др. 
Ознакомление с особенностями приемки товаров по количеству 
и качеству на рабочем месте продавца.  
Ознакомление с информационными знаками на маркировке 
товаров и их назначением.  
Определение соответствия сведений, указанных на маркировке, 
установленным требованиям стандартов.  Проверка сведений, 
указанных на маркировке товара и в товарно-
сопроводительных документах. 
Оценка качества товаров по органолептическим показателям и 
установление соответствия требованиям стандартов. 
Выявление дефектов и отбраковка дефектной продукции. 
Проверка сроков годности или хранения продовольственных 
товаров, их соответствия установленным требованиям.  
Ознакомление с мероприятиями торгового предприятия по 
стимулированию продаж товаров.  
Отбраковка товаров с просроченными сроками годности. 
Овладение основными операциями предреализационной 
подготовки товаров с учетом их особенностей.   
Овладение основными операциями подготовки к продаже 
товаров:  
Овладение навыками комплектования и оформления наборов 
товаров.  
Приобретение навыков размещения и выкладки в торговом зале 
разных групп товаров. Оценка эффективности выкладки. 
Овладение навыками продажи товаров различных групп и 
видов с учетом их особенностей, а также профиля, 
специализации магазина и форм обслуживания.   
Отработка навыков обслуживания покупателей: встреча, 
выявление потребностей, предложение и показ товаров, 
консультирование покупателей о свойствах товаров, 
предложение новых и взаимозаменяемых товаров, а также 
сопутствующего ассортимента. Осуществление продажи 
товаров.   
Осуществление продажи товаров с учетом их особенностей, а 
также профиля, специализации и ассортиментного перечня 
предприятия. Проверка качества товаров. Подсчет стоимости 
покупки в присутствии потребителя. Приобретение умений 
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обеспечения качества и безопасности товаров при размещении 
в торговом зале. 
3. Подготовка рабочего места продавца 

Подготовка рабочего места кассира 
Соблюдение санитарных норм  
Создание оптимальных условий хранения продовольственных 
товаров. 
Подготовка оборудования к работе, соблюдение требований 
безопасности при работе на торгово-технологическом 
оборудовании, уход за оборудованием 
Приобретение умений и навыков эксплуатации различных типов 
торгового оборудования предприятия 

ВСЕГО (недель / часов) 1 / 36 
 

2. Тематика и содержание учебной практики ПМ.04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Продавец продовольственных 
товаров» 

 
Раздел 1  

Розничная торговля 

фруктами, 

овощами и 

картофелем 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, кулинарном назначении и 
питательной ценности отдельных видов продовольственных 
товаров. 
Осуществлять покупателю предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 
Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри 
магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

 6 

Раздел 2 

Розничная торговля 

мясом, мясом 

птицы, продуктами 

и консервами из 

мяса и  мяса птицы 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, кулинарном назначении и 
питательной ценности отдельных видов продовольственных 
товаров. 
Осуществлять покупателю предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 
Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри 
магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

 6 

Раздел 3 

Розничная торговля 

рыбой, 

ракообразными и 

моллюсками 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, кулинарном назначении и 
питательной ценности отдельных видов продовольственных 
товаров. 

 6 
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Осуществлять покупателю предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 
Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри 
магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

Раздел 4 

Розничная торговля 

хлебом, 

хлебобулочными и 

кондитерскими 

изделиями 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, кулинарном назначении и 
питательной ценности отдельных видов продовольственных 
товаров. 
Осуществлять покупателю предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 
Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри 
магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

 6 

Раздел 5 

Розничная торговля 

алкогольными и 

другими напитками 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, кулинарном назначении и 
питательной ценности отдельных видов продовольственных 
товаров. 
Осуществлять покупателю предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 
Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри 
магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

 6 

Раздел 7 

Прочая розничная 

торговля пищевыми 

продуктами в 

специализированных 

магазинах 

Виды работ: 

Осуществлять консультирование покупателей о свойствах, 
вкусовых особенностях, кулинарном назначении и 
питательной ценности отдельных видов продовольственных 
товаров. 
Осуществлять покупателю предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и сопутствующего 
ассортимента. 
Принимать участие в получении товаров. 
Уведомлять администрацию о поступлении товаров, не 
соответствующих маркировке (накладной ведомости). 
Осуществлять оформление на прилавочных и внутри 
магазинных витрин, контроль их состояния. 
Осуществлять изучение спроса покупателей. 

 6 

 Зачет  
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих «Продавец продовольственных товаров», на основе 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

Продавец продовольственных товаров (Код по ОКВЭД: 52.2, Код 17353) 

направлена на обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего. 

Уровень квалификации 2 разряд 

Срок обучения 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2022 
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1. Содержание программы производственной практики 
 

Виды практик Виды работ 
Объем 
часов 

Производственная 
практика 

 

1. Изучение характеристики торгового предприятия, 
изучение документов, регламентирующих деятельность 
торгового предприятия. организационно-правовая форма 
собственности, район деятельности, ассортиментный профиль, 
место расположения, режим работы, перечень основных и 
дополнительных услуг. 
2. Планировка предприятия, основные группы помещений, 
правила внутреннего распорядка, 
инструктажи по технике безопасности, санитарные и 
противопожарные правила, изучение правил работы 
предприятия, ознакомление со способами и приемами 
предоставления потребителю информации, 
оформление ценников на товары, 
изучение видов материальной ответственности работников 
предприятия,  
ознакомление с обязанностями работников предприятия по 
сохранению товарно-материальных ценностей и денежных 
средств, 
оценка соответствия помещений предприятия требованиям 
обеспечения качества и безопасности реализуемых товаров и 
оказываемых услуг, 
создания условий для рационального выбора товаров 
потребителями.  
установление наличия необходимого информационного 
обеспечения услуги розничной торговли: вывески предприятия, 
информации о режиме работы, правил торговли, федеральных 
законов и др. необходимой информации. 
3. Ознакомление с товарно-сопроводительными документами 
по приемке товаров по количеству и качеству, 
ознакомление с накладными, удостоверениями о качестве, 
декларациями соответствия, ветеринарными свидетельствами и 
др. 
ознакомление с особенностями приемки товаров разных групп 
по количеству и качеству на рабочем месте продавца. 
4. Участие в проведении приемки продовольственных товаров 
по количеству и качеству, 
документальное оформление приемки,  
составление актов на товары ненадлежащего качества, 
претензий поставщикам, возврата некачественных товаров,  
проверка соответствия товаров требованиям нормативных 
документов, 
ознакомление с информационными знаками на маркировке 
товаров и их назначением, 
проверка сведений, указанных на маркировке товара и в 
товарно-сопроводительных документах, 
оценка качества товаров по органолептическим показателям и 
установление соответствия требованиям стандартов, 
выявление дефектов и отбраковка дефектной продукции,  
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проверка сроков годности или хранения продовольственных 
товаров, их соответствия установленным требованиям.  
отбраковка товаров с просроченными сроками годности. 
5. Овладение основными операциями предреализационной 
подготовки товаров с учетом их особенностей,  
подготовка рабочего места: проверка наличия необходимого 
запаса товаров, проверка весов, подготовка упаковочных 
материалов, 
уход за рабочим местом продавца и содержание его в 
надлежащем состоянии, 
овладение основными операциями подготовки к продаже 
товаров: с мастером производственного обучения и 
вспомогательным персоналом торгового предприятия 
проведение сортировки, разупаковывания, сверки цен с 
документами, овладение техникой фасовки в подсобном 
помещении или на рабочем месте продавца и овладение другими 
операциями с учетом особенностей товаров.  
овладение навыками упаковывания разных групп товаров. 
6. Овладение навыками комплектования и оформления наборов 
товаров,  
осуществление выкладки товаров в торговом зале, 
приобретение навыков размещения и выкладки в торговом зале 
разных групп товаров, 
оценка эффективности выкладки,  
проверка соблюдения правил выкладки мастером 
производственного обучения (совместимости, наглядности, 
системности, эффективности, достаточности, сохранности).  
оформление ценников на товары и проверка наличия всех 
необходимых реквизитов. 
7.Изучение характеристики оптового торгового предприятия: 
вид здания, организационно-правовая форма собственности, 
специализация, хозяйственная самостоятельность,  
ознакомление с устройством склада: составом помещений, 
площадью, емкостью, технической оснащенностью, охраной 
склада, противопожарной безопасностью, 
заключение о эффективности использования площадей и 
емкости склада,  
изучение технологического процесса, составление схемы, 
анализ состояния использования оборудования и инвентаря.  
оформление заключения о соблюдении правил охраны труда и 
техники безопасности. 
8. Отработка навыков обслуживания покупателей: встреча, 
выявление потребностей, предложение и показ товаров, 
консультирование покупателей о свойствах товаров, 
предложение новых и взаимозаменяемых товаров, а также 
сопутствующего ассортимента.  
осуществление продажи товаров. 
9. Приобретение умений обеспечения качества и безопасности 
товаров при размещении в торговом зале. 
10. Отработка навыков вычислений,  
овладение навыками подсчета количества товара, подлежащего 
отпуску на данную покупателем сумму, 
расчет стоимости покупки.  
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проверка правильности расчета. 
11.Оформление товарного отчета.  
составление приходных, расходных документов к товарному 
отчету. 
12. Изучение видов потерь: нормируемых и актируемых.  
ознакомление с мерами по снижению потерь товаров в 
предприятии. 
13. Ознакомление с порядком проведения инвентаризации 
товарно-материальных ценностей в предприятии, 
овладение навыками подготовки товаров к инвентаризации.  
участие в инвентаризации. 
14.Вводный инструктаж по технике безопасности, 
ознакомление с нормативной документацией, устанавливающей 
правила безопасности труда при эксплуатации торгового 
оборудования, 
ознакомление с торговой мебелью, 
принципы размещения торговой мебели и правила ухода.  
оценка рациональности использования торговой мебели, ее 
достаточности с учетом профиля магазина. 
15.Ознакомление с нормативной документацией, 
устанавливающей правила безопасности труда при 
эксплуатации торгового оборудования. ознакомление с 
торговой мебелью, 
принципы размещения торговой мебели и правила ухода, 
оценка рациональности использования торговой мебели, ее 
достаточности с учетом профиля магазина, инвентарь, 
используемый в магазине,   
овладение навыками эксплуатации различных средств 
измерений, 
ознакомление с различными средствами измерений, имеющихся 
на предприятии: весы товарные, настольные циферблатные, 
электронные, меры объема, контрольные приборы за режимом 
хранения (термометры, и др.),  
приобретение умений и навыков эксплуатации различных типов 
торгового оборудования предприятия,  
создание оптимальных условий хранения продовольственных 
товаров. 
уход за оборудованием. 
16. Овладение навыками эксплуатации оборудования: 
подъемно-транспортного, холодильного, механического, 
фасовочно-упаковочного и др. участие в составлении заявок на 
ремонт оборудования, 
ознакомление с типами контрольно-кассовых машин, 
имеющихся в магазине, 
правила эксплуатации и техники безопасности при работе на 
контрольно-кассовых машинах, 
приобретение умений организации рабочего места кассира, 
подготовка контрольно-кассовых машин к эксплуатации,  
работа на контрольно-кассовых машинах, 
ознакомление с реквизитами кассового чека, порядком хранения 
использованных чеков и контрольной ленты, 
 распознавание признаков платежности билетов банка России, 
разменной монеты различного достоинства,  
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проведение подсчета, 
оформление купюрной описи и приходного кассового ордера на 
сданную выручку.  
овладение умениями обнаружения и устранения простейших 
неисправностей в работе контрольно-кассовых машин. 

ВСЕГО (недель / часов) 3 / 108 
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