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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Цель настоящей программы – профессиональная подготовка 

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций по 

профессии «17353 Продавец продовольственных товаров». 

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии   Продавец продовольственных товаров; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в  получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования.  

Программа разработана с учетом реализации следующих принципов:  

- ориентация на социально-экономическую ситуацию и требования 

регионального (муниципального) рынка труда; 

- усиление профориентационной направленности профильного 

обучения средствами профессиональной подготовки старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами; 

- обеспечение преемственности между средним общим и 

профессиональным образованием.  

На обучение по профессии «Продавец продовольственных товаров»  

всего отводится 345 часов. Из них 

в 10 классе – 175 часов; 

в 11 классе -  170  часов. 

Содержание программы включает разделы: «Общепрофессиональный 

цикл», «Профессиональный цикл», «Практическое обучение», «Итоговая 

аттестация». 

В общепрофессиональном цикле обучающиеся изучают основы  - 

Основы деловой культуры; Основы бухгалтерского учета; Организация и 

технология розничной торговли;  Санитария и гигиена; Экономика отрасли. 

В профессиональном цикле обучающиеся изучают основы ПМ 02. 

Продажа продовольственных товаров. 

Разделы программы «Общепрофессиональный цикл», 

«Профессиональный цикл» включают, модули  МДК.02.01. Розничная 

торговля продовольственными товарами, дисциплины: Основы деловой 

культуры; Основы бухгалтерского учета; Организация и технология 

розничной торговли;  Санитария и гигиена; Экономика отрасли. 

Программой предусмотрено практическое обучение, в процессе 

которого обучающиеся овладевают навыками:   

- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодо-овощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 
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- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

- осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку 

на торгово-технологическом оборудовании;   

- обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров; 

- производить подготовку измерительного, механического, 

технологического контрольно- кассового оборудования; 

- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое, контрольно-кассовое оборудование; 

- работать на ККТ различных видов: автономных пассивных системах, 

активных системах (компьютеризированных кассовых машинах - POS 

терминалах), фискальных регистраторах; устранять мелкие неисправности 

при работе на ККТ; оформлять документы по кассовым операциям; 

соблюдать правила техники безопасности 

Практическое обучение реализуется посредством проведения учебной 

и производственной практики. 

Обучение по программе производится посредством проведения 

следующих форм учебных занятий: теоретические занятия различных форм, 

практические занятия,  контрольные работы, консультации, зачёт, экзамен.  

Практические занятия, занятия учебной и производственной практики 

включают обязательный вводный, первичный, текущий инструктажи по 

технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе предполагает проведение аттестации – по 

окончанию учебного полугодия и учебного года производится 

промежуточная аттестация, обучение по программе завершается итоговой 

аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 2 разряд по 

профессии «Продавец продовольственных товаров». 

Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают 

справку установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие нормативные 

правовые документы и методические материалы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования»; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждён Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 

- Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 года 

№ 2020-ст); 

- Профессиональный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 100701.01 продавец, 

контролер, кассир (утверждён Приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 02.08.2013 года №723); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих народного хозяйства СССР (утверждён Постановлением 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 года № 31/3-30 

(ред. от 20.09.2011)); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 51 (утверждён Постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 

года №30); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности «17353 продавец 

продовольственных товаров                                                                                          

(утверждён Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 декабря 2016 года №1565); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 7 

сентября 2001 г. N 23 "О введении в действие санитарных правил" (с 

изменениями и дополнениями). 

- СанПиН 2.4.3.1186-03 (с изменениями от 28 апреля 2007г., 23 июля 2008г.). 

- СанПиН 2.4.3.2554-09;  

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных образовательных программ с 

учётом соответствующих профессиональных стандартов, утверждённые 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 января 

2015 года № ДЛ-1/05вн. 
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1.  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

(РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ) 

 

Вид (область) профессиональной деятельности: Единый справочник 

Возможные наименования должности, профессии:  продавец 

продовольственных товаров 

Требования к образованию и обучению: нет 

Требования к опыту практической работы: нет 

 

2-й разряд 

Характеристика работ. Обслуживание покупателей: 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. 
Должен знать: 

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, ассортимент, классификацию, 

характеристику, назначение, пищевую 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. 

(должен уметь): 

Обслуживание покупателей: 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, 



 

6 

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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2.  Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

профессиональной подготовки по профессии 

 «17353 Продавец продовольственных товаров» 

2.1. Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки 

по профессии «17353 Продавец продовольственных товаров», должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с другими обучающимися, с 

педагогами, мастерами производственного обучения, коллегами, 

руководством, клиентами.  

 

2.2 Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки по 

профессии «17353 Продавец продовольственных товаров», должен 

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 4.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 4.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 4.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 4.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 4.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 4.7.  Изучать спрос покупателей. Выявлять потребность в товарах. 
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3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы профессиональной подготовки по профессии  

«17353 Продавец продовольственных товаров» 
 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется 

посредством текущего контроля и оценки освоения программы и 

промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 

последовательность проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся определяются учебно-тематическим планом. 

По окончанию учебного полугодия и учебного года производится 

промежуточная аттестация обучающихся.  
 

Таблица соответствия результатов обучения  

содержанию программы и формам контроля и оценки 
 

ПК 4.6.Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно-материальных 

Оформляет отчетные документы по 

сохранности товарно-материальных 

ценностей 

Сравнение с 

эталоном 

Результаты (освоенные Результаты (освоенные Результаты 

(освоенные 

ПК 4.1.Осуществлять 

приемку товаров и контроль за 

наличием 

необходимых 

сопроводительных документов 

на поступившие товары. 

Производит приемку товаров 

на основе сопроводительных 

документов. Определяет 

потребности в товаре на основании 

прослеживания и изучения спроса 

покупателей. 

Составляет заявки на товар. 

Наблюдение за 

деятельностью 

ПК 4.2.Осуществлять 

подготовку товаров к продаже, 

размещение и 

выкладку. 

Размещает товар для хранения 

и реализации с учетом 

товарного соседства и условий 

к хранению, производит выкладку. 

Наблюдение за 

деятельностью 

ПК 4.3.Обслуживать 

покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

Обслуживает покупателей, 

консультирует их о пищевой 

ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных 

товаров. 

Наблюдение за 

деятельностью 

ПК 4.4.Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов. 

Проверяет условия хранения, 

сроки годности, сроки 

хранения и реализации 

продаваемых товаров 

Наблюдение за 

Деятельностью 

ПК 4.5.Осуществлять 

эксплуатацию торгово- 

технологического 

оборудования 

Производит подготовку к 

эксплуатации, использует в 

технологическом процессе 

различные виды торгово- 

технологического оборудования, 

соблюдая правила техники 

безопасности 

Наблюдение за 

деятельностью 
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ценностей. 

ПК 4.7. Изучать спрос 

покупателей. Выявлять 

потребность в товарах 

Определяет потребности в 

товаре на основании 

прослеживания и изучения 

спроса покупателей. Составляет 

заявки на товар. 

Наблюдение за 

деятельностью 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Понимает сущность и 

Социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Понимает сущность и 

Социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и несет за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Осуществляет поиск и 

Использование информации, 

необходимой для  эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть 

Информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно- 

коммуникационных 

технологий. 

Владеет информационной 

культурой, анализирует и 

оценивает информацию с 

использованием информационно- 

коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Берет на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самостоятельно 

определяет задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

занимается самообразованием, 

осознанно планирует повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

Отметка  Показатели оценки результатов учебной деятельности  

Оценка «5» 

(отлично)  

Обучающийся обнаруживает усвоение обязательного 

уровня и уровня повышенной сложности учебных 

программ; выделяет главные положения в учебном 

материале и не затрудняется при ответах на 

видоизмененные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; не допускает ошибок 

в воспроизведении изученного материала, а также в 

письменных и практических работах, которые 

выполняет уверенно и аккуратно.  

Оценка «4» (хорошо)  Обучающийся обнаруживает усвоение обязательного 

и частично повышенного уровня сложности учебных 

программ, отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные 

знания на практике; в  

устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности с помощью  

дополнительных вопросов учителя, в письменных и 

практических работах делает незначительные ошибки.  

Обучающийся воспроизводит содержания учебного 

материала, основанного на заучивании терминов, 

понятий, законов, без объяснения их смысла, 

изображение объекта с натуры с использованием 

композиционных и колористических схем, 

предложенных учителем.   
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Оценка «3»  

(удовлетворительно)  

Обучающийся обнаруживает усвоение обязательного 

уровня учебных программ, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных 

уточняющих вопросов учителя; предпочитает 

отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднение при ответах на 

видоизмененные вопросы; допускает ошибки в 

письменных и практических работах.  

Оценка «2»  

(неудовлетворительн

о)  

Ставится, когда у обучающегося имеются отдельные 

представления об изученном материале, но все же 

большая часть обязательного уровня учебных 

программ не усвоена, в письменных и практических 

работах обучающийся допускает грубые ошибки.  

 

Итоговая аттестация обучающихся 
 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена, который включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационном 

справочнике и (или) профессиональном стандарте по профессии «продавец 

продовольственных товаров».  

Консультация по порядку проведения квалификационного экзамена. 

 Задание квалификационного экзамена (Экзамен 5 часов) 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 2 разряд по 

профессии «продавец продовольственных товаров». Обучающиеся, не 

сдавшие квалификационный экзамен, получают справку установленного 

образца.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа программы профессиональной подготовки по профессии 

«17353 Продавец продовольственных товаров» состоит из 

общепрофессионального и профессионального курсов (циклов). 

Общепрофессиональный (общеотраслевой) курс включает в себя такие 

учебные предметы как: Основы деловой культуры, Основы бухгалтерского 

учета, Организация и технология розничной торговли, Санитария и гигиена, 

Экономика отрасли. 

Профессиональный курс состоит из междисциплинарного модуля (далее 

МДК) в соответствии с основными видами деятельности: МДК.02.01. 

Продажа продовольственных товаров 

При освоении обучающимися профессионального курса проводятся учебная 

практика (производственное обучение) и производственная практика. 

Рабочие программы учебных предметов и дисциплин  

Компонентами рабочих программ являются:  

1) планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, дисциплины, курса;  

2) содержание учебного предмета, дисциплины, курса с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов учебной деятельности;  

3) календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов и междисциплинарных курсов 

составляются педагогами на каждый учебный год в соответствии с 

содержанием рабочих программ. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 

Программа профессиональной подготовки по профессии «17353 

Продавец продовольственных товаров» осуществляется в 10-11 классах по 

выбору учащихся. При производственном обучении реализуется принцип 

индивидуализации.  

Изучение общепрофессионального, профессионального и экономического 

курсов предполагает изучение теории и практические работы.  

Из общего количества часов 345 часов на профессиональный курс, 

включая учебную практику и производственное обучение отводится 218 

часов. На контрольные работы - 3 часа, зачеты – 5 часов,  на итоговую 

аттестацию в виде экзамена – 5 часов.  

 Режим работы: 10 класс  5 часов в день, 11 класс  5  часов в день. 
Формы промежуточной аттестации:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста и другое. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

-комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено 

выполнение тех иных заданий в ходе текущей деятельности по освоению 

программы по профессии «17353 Продавец продовольственных товаров», 

результаты участия в конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях по профилю обучения.  

Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен, состоящий 

из практической части (выпускной квалификационной работы) и 

теоретической части (ответы по экзаменационным билетам или письменная 

работа – пояснительная записка (5 страниц печатного текста) к выпускной 

квалификационной работе. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Форма обучения: очная 

Количество учебных недель: 69  

Количество учебных часов: 345 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 
10 класс 11 класс 

1. 
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 
  

1.1. Основы деловой культуры  15 

1.2. Основы бухгалтерского учета  15 

1.3. 
Организация и технология розничной 

торговли 
 30 

1.4 Санитария и гигиена 16  

1.5. Экономика отрасли  10 

2. Раздел 2   

 Профессиональный цикл   

2.1 
МДК.02.01. Продажа 

продовольственных товаров 
118  

3. 
Раздел 3. 

Практическое обучение 
  

3.1. Учебная практика 41 95 

4. Итоговая аттестация  5 

Итого 175         170 

 

 



 

 

2. Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

ч
ас

ы
 

 л
к
ц

и
и

 

п
р
ак

ти
ч

 

.з
ан

я
ти

е 

к
о
н

тр
о
л

. 

р
аб

о
та

 

за
ч
ёт

 

к
о
н

су
л
ь
-

та
ц

и
я
 

эк
за

м
ен

 

С
ам

о
ст

о

я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1.  
Раздел 1. 

Общепрофессиональный цикл 
 

 
     

 

2.  Санитария и гигиена 16        

3.  Тема 1. Основы микробиологии.  7  1     

4.  

Тема 2. Основные санитарно-эпидемиологические требования, 

предъявляемые к торговым предприятиям и продаже пищевых 

продуктов. 
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 1    

 

5.  Организация и технология розничной торговли   30        

6.  
Тема 1. Общие сведения о розничной торговой сети. 

 
 

10 
     

 

7.  
Тема 2. Методы организации розничной торговли.   

 
 

10 
     

 

8.  
Тема 3.  Торговые процессы и технологии. 

 
 

10 
     

 

9.  Основы бухгалтерского учета (учет и отчетность) 15        

10.  Тема 1.  Теоретические   основы   бухгалтерского учета  2 5      

11.  Тема 2. Бухгалтерский учет в организациях  4 3 1     

12.  Основы деловой культуры 15        

13.  Тема 1. Научные основы деловой культуры  2       

14.  
 
Тема 2. Корпоративная культура.  Социально-психологические 
закономерности в деловом общении 

 
2 

     
 

15.  
Тема 3. Взаимоотношения на работе. Конфликты и способы их 

разрешения 
 

4 
     

 



 

 

16.  
Тема 4. Переговоры – важнейшая  составная часть делового 

общения 
 

1 
     

 

17.  Тема 5. Имидж делового человека  4       

18.  Экономика отрасли 10        

19.  Тема 1. Торговля в условиях рыночной экономики  1       

20.  
Тема 2. Экономическое обоснование планирования коммерческой 

деятельности 
 

2 
     

 

21.  Тема 3. Экономические показатели торговой деятельности  2       

22.  Тема 4. Издержки производства и обращения.  2       

23.  Тема 5. Организация, нормирование и оплата труда.  1       

24.  Тема 6.  Коммерческий расчет и прибыль в торговле.  2       

25.  Раздел 2. Профессиональный цикл  
 

     
 

26.  
ПМ 02 Продажа продовольственных товаров. 

МДК 02.01 Розничная торговля продовольственными 

товарами 

118 

 

  2   

 

27.  Тема 1 Классификация продовольственных товаров  2       

28.  Тема 2. Общие сведения о товарах. Химический состав.  13 2      

29.  
Тема 3. Ассортимент и товароведные характеристики 

зернопродуктов 
 10 2     

 

30.  
Тема 4.  Ассортимент и товароведные характеристики 

плодоовощных товаров 
 10 2     

 

31.  
Тема 5.  Ассортимент и товароведные характеристики 

кондитерских товаров 
 15 2     

 

32.  
Тема 6. Ассортимент и товароведные характеристики вкусовых 

товаров 
 10 2     

 

33.  
Тема 7. Ассортимент и товароведные характеристики молочных 

товаров 
 16 2     

 

34.  
Тема 8.   Ассортимент и товароведные характеристики яичных 

товаров 
 2      

 



 

 

35.  
Тема 9.  Ассортимент и товароведные характеристики пищевой 

ценности 
 4 1     

 

36.  
Тема 10. Ассортимент и товароведные характеристики мясных 

товаров 
 12 2     

 

37.  
Тема 11 . Ассортимент и товароведные характеристики рыбных 

товаров 
 12 2     

 

38.  
Тема 12.  Виды торгового  оборудования и производственного 

инвентаря, используемых при продаже продовольственных 

товаров 

 10 4     

 

39.  Тема 13. Правила охраны труда  1       

40.  Тема 14. Защита прав потребителей  1       

41.  Зачет     2    

42.  Раздел 3. Практическое обучение         

43.  Учебная практика 41        

44.  
Тема 1. Ознакомление с правилами т/б, производственной 

санитарии и организации рабочего места продавца 

продовольственных товаров 

 

 6 

    

 

45.  
Тема 2. Ознакомление с сопроводительными документами, 

условия хранения, сроки реализации продуктов. 
 

 12 
    

 

46.  
Тема 3.Организацияприемки товаров и контроль за наличием  

необходимых сопроводительных документов на поступившие 

товары; 

 

 12 

    

 

47.  
Тема 4. Осуществление подготовки товаров к продаже, 

размещение , выкладка. 
 

 6 
    

 

48.  Тема 5.  Оформление  ценников   5      

49.  Тема 6. Обслуживание покупателей   15      

50.  
Тема 7. Консультация их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров 
 

 5 
    

 

51.  

Тема 8. Условия, сроки хранения и реализация товаров. 

Ознакомление с правилами  эксплуатации  торгово-

технологического оборудования. Контроль товарно-материальных 

ценностей 

 

 

5     

 



 

 

52.  Тема 9. Виды покупательского спроса  
 

4     
 

53.  Итоговый зачет  
 

  1   
 

54.   65        

55.  
Тема 1. Ознакомление  с правилами техники безопасности, 

производственной санитарии, организация рабочего места 
 

 4 

    

 

56.  
Тема 2. Изучение сопроводительных документов на 

продовольственные товары 
 

 15 
    

 

57.  
Тема 3. Организация приемки товаров. Контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие 

товары 

 

 12 

    

 

58.  
Тема 4. Организация подготовки товаров к продаже, размещения 

и выкладки 
 

 12 
    

 

59.  
Тема 5. Оформление витрин для повседневного и 

предпраздничного обслуживания покупателей; 

Оформление ценников на товары 

 

 5 

    

 

60.  
Тема 6. Организация обслуживания покупателей. Консультация 

покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

 

 5 

    

 

61.  
Тема 7. Организация  хранения,  контроль сроков  годности, 

сроков  хранения и сроков реализации продаваемых продуктов; 
 

 5 
    

 

62.  
Тема 8. Изучение правил  эксплуатации и работа на торгово-

технологическом оборудовании 
 

 5 
    

 

63.  
Тема 9. Организация  контроля сохранности товарно-

материальных ценностей. Участие в проведении инвентаризации 

товарно-материальных ценностей 

 

 1 

    

 

64.  Консультация      1   

65.  Экзамен       5  



 

 

3. Содержание обучения 

 

10 класс 
 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл 

.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Санитария и гигиена» 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 Тема 1. Основы 

микробиологии. 

Содержание учебного материала 7  

1 Понятие о микроорганизмах.  Понятие о микроорганизмах, распространение их в 

природе.  Классификация микроорганизмов, их величина, форма, строение, 

размножение, спорообразование.  Воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты.         Основные факторы, влияющие на жизнедеятельность 

микроорганизмов: температура. Влажность, повышенная концентрация химических 

веществ и реакция среды. Действие на микробов света, химических веществ и 

биологических факторов. 

 2 

2 Пищевые инфекционные заболевания.   Общее понятие об инфекционном 

заболевании, источники его, пути  проникновения инфекции в организм 

человека. Понятие об инкубационном периоде, иммунитете, бациллоносительстве.  

Пищевые инфекционные заболевания и их виды. 

          Острые кишечные инфекции, их виды, признаки. Характеристика возбудителей 

источники инфекций. Причины возникновения и меры предупреждения острых 

кишечных заболеваний.  Зоонозы, их виды, признаки, характеристика возбудителей 

зоонозов, источники инфекций. Меры предупреждения пищевых инфекций. 

2,3 

3. Пищевые отравления бактериального  происхождения и их профилактика. 

Понятие о пищевых отравлениях, их классификация. Пищевые отравления 

бактериального  происхождения. Понятие о пищевых токсико-инфекциях и 

токсикозах.  Сальмонеллез, отравление условно патогенными микробами, ботулизм, 

стафилококковые  отравление.   Характеристика возбудителей. Причины загрязнения 

пищевых продуктов микробами или их токсинами. Меры предупреждения отравлений. 

2,3 



 

 

4. Пищевые отравления немикробного  происхождения и их профилактика. 
Понятие о пищевых отравлениях немикробного происхождения. Пищевые 

отравления ядовитыми растениями, грибами, солями тяжелых металлов. 

Профилактика отравлений. 

2,3 

Контрольная  работа по теме  «Основы микробиологии» 1  

  Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;  

-ознакомиться с нормативными документами; 

- изучение влияния внешних факторов, окружающей среды на качество  

продовольственных товаров; 

-подготовка компьютерной презентации  по теме « Роль микроорганизмов в жизни 

человека» 

 
 

 

Тема 2. 

Основные 

санитарно-

эпидемиологиче

ские требования, 

предъявляемые 

к торговым 

предприятиям и 

продаже 

пищевых 

продуктов. 

Содержание учебного материала  
7 

 

1.  
1. 

Личная    гигиена      работников        торговли.   Значение личной гигиены 

работников торговли. Санитарные требования к телу, ротовой полости, санитарной, 

форменной и личной одежде. Санитарный режим работников на производстве. Значение 

санитарной культуры работников торговли для предупреждения пищевых отравлений.  

Медицинские обследования работников торговли.   

3 

2.  
2. 

Санитарные требования к устройству и содержанию помещений торговых 

предприятий.  Требования к устройству предприятий торговли: выбор места  

и требования к территории, планировка и отделка помещений, санитарные требования к 

водоснабжению, канализации, отоплению, освещению.  Санитарные требования к 

содержанию предприятий торговли. Борьба с грызунами и насекомыми. 

2,3 

3.  
3. 

Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде, таре. Санитарные 

требования к материалам, идущим на изготовление технологического 

оборудования. Санитарные требования к инвентарю и инструментам.  

Маркировка, мытьё дезинфицирование и хранение инвентаря и инструментов.  

Санитарные требования к посуде; материалы для ее изготовления, емкость 

маркировка, мытье, дезинфицирование, хранение. Моющие средства, 

используемые для посуды. 

2,3 

4.  
4. 

Санитарные требования к хранению и складированию различных видов 

продуктов. Санитарные требования к складским помещениям, приемке сырья на 

2,3 



 

 

склад, условиям и  срокам хранения различных видов продуктов, содержанию 

складских помещений Условия хранения скоропортящихся продуктов.  
5.  

5. 
Санитарные требования к транспортировке продуктов.  

Санитарные требования к транспорту для перевозки продуктов, таре, 

обслуживающему персоналу. Особые санитарные требования к условиям 

перевозки полуфабрикатов, готовой пищи, мучных кулинарных, кондитерских и 

булочных изделий. 

2,3 

6.  
6. 

Санитарные требования к продаже и отпуску пищевых продуктов 

покупателю. Санитарные требования, к продаже и отпуску пищевых продуктов 

Требования к упаковочному материалу. Условия хранения и сроки реализации 

пищевых продуктов. Санитарные требования к обслуживанию покупателей. 

2,3 

 7.  
7. 

Санитарная экспертиза пищевых продуктов.  

Санитарная оценка доброкачественности пищевых продуктов- государственные 

стандарты на пищевые продукты. Методы  санитарной оценки доброкачественности 

продуктов. 

 2,3 

8.  
8. 

Нормативно-правовая база санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли. Задачи санитарного надзора и службы его 

осуществляющие. Задачи Роспотребнадзора в осуществлении  санитарно-пищевого 

надзора.  Санитарно-пищевое законодательство. 

 2,3 

Контрольная  работа по теме  «Основные санитарно-эпидемиологические требования, 

предъявляемые к торговым предприятиям и продаже пищевых продуктов». 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;  

- подготовить информацию о вредных привычках и борьбе за здоровый образ жизни; 

 

  

Всего: 16  

 
 

 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Профессиональный цикл 
 

Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Продажа продовольственных товаров 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ 02.  Продажа 

продовольственных товаров.  

 118  

 МДК.02.01. 

Розничная торговля 

продовольственными 

товарами 

 118 

Тема 1. Классификация 

продовольственных 

товаров 

Содержание  2 2 

1. 

 

Классификация продовольственных товаров. 

 Вводная беседа о значимости изучаемого модуля для обучающихся по 

профессии продавец, кассир-контролер. Цели и задачи модуля. Понятие о товаре 

как объекте деятельности. Стоимость и потребительная стоимость товаров. 

Классификация продовольственных товаров. 

Тема 2. Общие сведения 

о товарах. Химический 

состав. 

Содержание  13 2,3 

1. Пищевая ценность продуктов. 

Понятие о пищевой ценности, показатели, способы расчета. 

  2. 

 

Особенности пищевой ценности пищевых продуктов. Неорганические 

вещества: значение в питании, содержание в продуктах, влияние на качество и 

сохраняемость. 

 

 3. 

 

 

Особенности пищевой ценности пищевых продуктов. 
Органические вещества: значение в питании, содержание в продуктах, влияние 

на качество и сохраняемость 

 4. 

 

Качество продовольственных товаров. 

Понятие качества, факторы, формирующие качество, показатели качества. 



 

 

  5. 

 

Градации качества.  

Деление продуктов на классы по пригодности и соответствию требованиям 

нормативных документов. Дефекты, их классификация, причины образования и 

меры по предупреждению. 

 6 Методы оценки качества продовольственных товаров. 

Органолептический, лабораторный и др. методы, их сущность, достоинства и 

недостатки. 

  

 7. Особенности маркировки и упаковки продовольственных товаров. 

Требования, предъявляемые к маркировке, правила и способы маркировки. 

Штриховое кодирование 

 8 Хранение продовольственных товаров.  

Факторы, влияющие на качество товаров при хранении. Режимы и способы 

хранения. Сроки хранения и сроки годности. 

Практические занятия: 2 3 

1. Расчет энергетической ценности продуктов. 

2. Идентификация и распознавание дефектов продовольственных товаров. 

Тема 3. Ассортимент и 

товароведные 

характеристики 

зернопродуктов 

Содержание 10 2,3 

1. Общая характеристика зернопродуктов. Значение в питании. Зерно: строение, 

состав, классификация, характеристика отдельных видов зерна. 

2 Мука. Виды помолов зерна. Характеристика видов, типов и сортов муки. 

Понятие зольности и клейковины. 

3 Крупа. Классификация, характеристика круп из пшеницы, риса, гречихи, проса. 

4 Крупа. Характеристика круп из овса, ячменя, бобовых, повышенной 

биологической ценности 

5 Макаронные изделия. Ассортимент и товароведные характеристики 

макаронных изделий. Требования к качеству,  дефекты, упаковка, маркировка, 

хранение. 

6 Пищевые концентраты. Классификация, ассортимент, требования к качеству,  

дефекты, упаковка, маркировка, хранение. 

7 Хлебобулочные изделия. Сырье, схема производства, классификация. 



 

 

Характеристика хлеба простого и улучшенного. 

8 

 

Сдобные и булочные изделия. Характеристика ассортимента батонов, сдобных 

булочных, диетических и национальных изделий 

9 

 

Прочие хлебобулочные изделия. Соломка, хлебцы, хлебные палочки и т.д. 

Дефекты и болезни хлеба. Сущность процессов усыхания и черствения хлеба. 

Условия и сроки хранения хлебобулочных изделий. 

10 Сухарные и бараночные изделия. Характеристика ассортимента сухарных и 

бараночных изделий, требования к качеству,  дефекты, упаковка, маркировка, 

хранение 

Практические занятия: 2 

1. Распознавание ассортимента зернопродуктов  3 

2 Оценка качества, распознавание дефектов зернопродуктов 

Тема 4.  Ассортимент и 

товароведные 

характеристики 

плодоовощных товаров 

Содержание 10 2,3 

1. Свежие овощи. Значение плодов и овощей в питании. Классификация свежих 

овощей. Характеристика клубнеплодных и корнеплодных овощей. 

2. Свежие овощи. Характеристика капустных, луковых, десертных, пряных, 

зеленых овощей. 

3. Свежие овощи. Характеристика плодовых овощей: тыквенных, томатных, 

зерновых, бобовых. 

4.  Свежие плоды. Классификация свежих плодов. Характеристика семечковых и 

косточковых плодов 

5 Свежие плоды. Характеристика ягод, орехов, субтропических и тропических 

плодов. 

6 Хранение свежих плодов и овощей. Процессы, происходящие в овощах при 

хранении. Условия и сроки хранения отдельных видов плодов и овощей. Потери 

при хранении. 

7 Переработанные плоды и овощи. Классификация переработанных плодов и 

овощей по способам консервирования. Характеристика солено-квашеных, 

сушеных, быстрозамороженных плодов и овощей 



 

 

8 

 

Плодоовощные консервы. Классификация и ассортимент стерилизованных 

баночных консервов, упаковка, маркировка, условия и сроки хранения. 

Свежие и переработанные грибы. Особенности химического состава и 

пищевой ценности грибов. Классификация грибов. Характеристика отдельных 

видов. Соленые, сушеные, маринованные и консервированные грибы. 

Практические занятия 2 3 

1. Распознавание ассортимента, идентификация  свежих плодов и свежих овощей. 

Оценка качества, распознавание дефектов и болезней свежих плодов и овощей. 

2. Расшифровка маркировки консервов. Рекомендации потребителям. 

Тема 5.  Ассортимент и 

товароведные 

характеристики 

кондитерских товаров 

Содержание 15 2,3 

1. 

 

Сахар – песок и сахар – рафинад. Пищевая ценность. Значение в питании. 

Оценка качества. Сравнительная характеристика отдельных видов. Упаковка, 

маркировка, хранение. 

Мед. Пищевая ценность. Значение в питании. Оценка качества. Сравнительная 

характеристика отдельных видов. Упаковка, маркировка, хранение 

2 Крахмал и крахмалопродукты. Пищевая ценность. Значение в питании. 

Сравнительная характеристика отдельных видов.  Оценка качества.  Упаковка, 

маркировка, хранение 

3 Фруктово-ягодные кондитерские изделия. Классификация. Пищевая ценность. 

Значение в питании. Характеристика ассортимента. Оценка качества, упаковка, 

хранение. 

4 Какао-порошок и шоколад. Пищевая ценность. Значение в питании. 

Классификация, сравнительная характеристика ассортимента. Оценка качества, 

дефекты,  условия и сроки хранения. 

5 Карамельные и конфетные изделия .Классификация, сравнительная 

характеристика ассортимента. Оценка качества, дефекты, хранение. 

6 Мучные кондитерские изделия. Характеристика ассортимента  печенья, 

пряников, вафель, кексов, рулетов, тортов и  пирожных. Оценка качества, 

дефекты, хранение. 

7 

 

 

Изделия специального назначения. Халва, восточные сладости, лечебные, 

диетические, витаминизированные кондитерские изделия 

 



 

 

Практические занятия: 2 3 

1 Распознавание ассортимента, идентификация кондитерских изделий. 

Сравнительная характеристика ассортимента кондитерских изделий. 

2 Распознавание дефектов, оценка качества  кондитерских изделий. 

Тема 6. Ассортимент и 

товароведные 

характеристики 

вкусовых товаров 

Содержание 10 2,3 

1. 

 

Чай. Кофе и кофейные напитки. Общая характеристика вкусовых товаров. 

Значение в питании. Характеристика ассортимента чая, кофе и кофейных 

напитков. 

2 Пряности. Значение в питании. Классификация, характеристика отдельных 

видов. Особенности оценки качества, упаковки и хранения. 

3 Приправы. Значение в питании. Виды, сравнительная характеристика 

ассортимента. Гарантийные сроки хранения 

4 Напитки безалкогольные. Вода минеральная, напитки газированные в бутылках 

и др. Классификация, сравнительная  характеристика ассортимента. 

Особенности оценки качества, упаковки и хранения 

5 Напитки слабоалкогольные. Пиво, брага, квас, слабоалкогольные коктейли. 

Классификация, характеристика ассортимента. Особенности оценки качества, 

упаковки и хранения 

6 Напитки алкогольные. Влияние алкоголя на организм человека. Спирт, водка и 

ликероводочные изделия. Вина виноградные, плодоягодные. Коньяки, бренди, 

шампанское. Классификация, сравнительная характеристика ассортимента. 

Гарантийные сроки хранения. 

Практические занятия: 2 3 

1 Распознавание ассортимента, идентификация вкусовых изделий. 

2 Сравнительная характеристика ассортимента вкусовых изделий. Распознавание 

дефектов, оценка качества  вкусовых изделий 

Тема 7. Ассортимент и 

товароведные 

характеристики 

молочных товаров 

Содержание 16 2,3 

1 Молоко, сливки. Состав, пищевая ценность  молока. Значение в питании. 

Сравнительная характеристика ассортимента молока, сливок по жирности и 

способам обработки. Требования к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, 

хранение. 



 

 

2 Кисломолочные продукты. Значение в питании. Сравнительная характеристика 

отдельных видов. Требования к качеству, дефекты, упаковка, маркировка, 

хранение. Особенности оценки качества. 

3 Молочные консервы и мороженое .Сырье, особенности производства. 

Ассортимент, требования к качеству, дефекты. Особенности маркировки и 

упаковки. Условия и сроки хранения. 

4 

 

 

Сыры. Сырье, особенности производства. Классификация, ассортимент, 

требования к качеству, дефекты. Особенности маркировки и упаковки. Условия и 

сроки хранения. 

5 

 

 

Масло коровье. Пищевая ценность, сырье, способы получения. Классификация. 

Характеристика ассортимента, сорта, требования к качеству, упаковка, 

маркировка, хранение. 

Практические занятия 2 3 

1 Оценка качества, распознавание дефектов молочных товаров.  

Изучение условий и сроков хранения  молока и молочных продуктов 

2  Балльная оценка масла коровьего и сыров сычужных твердых Расшифровка 

маркировки молочных консервов.  

Тема 8.   Ассортимент и 

товароведные 

характеристики яичных 

товаров 

Содержание 2 2,3 

1. 

 

Яйцо  яичные товары. Химический состав, пищевая ценность. Виды, категории 

яиц. Особенности оценки качества, пищевые и непищевые дефекты. Упаковка, 

маркировка, хранение. Сухие и мороженые яичные продукты. 

Тема 9. Ассортимент и 

товароведные 

характеристики 

пищевых жиров 

Содержание 4 2,3 

1. Жиры животные топленые. Сырье, особенности производства. Ассортимент, 

требования к качеству, дефекты. Особенности маркировки и упаковки. Условия и 

сроки хранения 

2.  Растительные масла. Сырье, способы производства и очистки масел. 

Ассортимент, требования к качеству, дефекты. Особенности маркировки и 

упаковки. Условия и сроки хранения 

3. Маргарин и маргариновая продукция. Сырье, особенности производства. 

Ассортимент, требования к качеству, дефекты. Особенности маркировки и 

упаковки. Условия и сроки хранения 



 

 

4 Кулинарные жиры. Сырье, особенности производства. Ассортимент, 

требования к качеству, дефекты. Особенности маркировки и упаковки. Условия и 

сроки хранения 

Практические занятия 1 

 

3 

1. Оценка качества, распознавание дефектов пищевых жиров.  

Тема 10. Ассортимент и 

товароведные 

характеристики мясных 

товаров 

Содержание 12 2,3 

1. 

 

 

 

2 

Мясо убойных животных. Ткани мяса. Химический состав и пищевая ценность. 

Классификация мяса по виду, возрасту, упитанности, качеству. Клеймение мяса. 

Характеристика  свинины и говядины. 

Мясо убойных животных: свинина, говядина. 

3 Мясо убойных животных. Характеристика баранины, козлятины и других видов 

убойных животных. Особенности состава мяса диких животных. 
4 Субпродукты. Мясные полуфабрикаты. Виды, категории, особенности состава 

и пищевой ценности. Сравнительная характеристика видов, требования к 

качеству, упаковка, хранение. 
5 Мясо домашней битой птицы и дичи. Особенности строения и состава. 

Характеристика основных видов и категорий упитанности. Оценка качества, 

недопустимые дефекты. Упаковка, хранение. 
6 Вареные колбасные изделия. Сырье, особенности производства. Ассортимент, 

требования к качеству, дефекты. Особенности маркировки и упаковки. Условия и 

сроки хранения. 
7 Полукопченые и копченые колбасные изделия. Сырье, особенности 

производства. Ассортимент, требования к качеству, дефекты. Особенности 

маркировки и упаковки. Условия и сроки хранения. 
8 Мясные копчености. Сырье, особенности производства. Ассортимент, 

требования к качеству, дефекты. Особенности маркировки и упаковки. Условия и 

сроки хранения 
9 

 

 

Мясные и мясорастительные консервы. Сырье, особенности производства. 

Ассортимент, требования к качеству, дефекты. Особенности маркировки и 

упаковки. Условия и сроки хранения. 

Практические занятия:  2 3 



 

 

1. Распознавание ассортимента, идентификация мясных переработанных 

продуктов. Распознавание дефектов, оценка качества  мясопродуктов. 

2 Расшифровка маркировки мясных консервов 

Тема 11. Ассортимент и 

товароведные 

характеристики рыбных 

товаров 

Содержание 12 2,3 

1.  Семейства промысловых рыб. Химический состав и пищевая ценность рыб. 

Строение рыб. Понятие об общей и  промысловой длине. Классификация рыб по 

основным признакам. Отличительные особенности семейств промысловых рыб. 
2 

 

 

Рыба живая и охлажденная.  Показатели свежести рыбы. Цели и способы 

разделки рыбы перед обработкой. Характеристика  ассортимента охлажденной 

рыбы. Дефекты. Упаковка, маркировка, хранение. 
3 Рыба мороженая. Мороженое рыбное филе. Способы замораживания и их 

влияние на качество и сохраняемость рыбы. Ассортимент, требования к качеству, 

дефекты, упаковка, хранение. 

 

 

4 

Рыба соленая. Сущность посола , способы разделки соленой  рыбы. 

Классификация. Характеристика  ассортимента соленых рыботоваров. Дефекты. 

Упаковка, маркировка, хранение. 

Рыба копченая, вяленая, сушеная. Сырье, особенности производства. 

Ассортимент, требования к качеству, дефекты. Особенности маркировки и 

упаковки. Условия и сроки хранения. 
5 Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Сырье, особенности 

производства. Ассортимент, требования к качеству, дефекты. Особенности 

маркировки и упаковки. Условия и сроки хранения. 
6 Балычные изделия. Икра. Нерыбные продукты моря. Сырье, особенности 

состава и пищевой ценности.  Ассортимент, требования к качеству, дефекты. 

Особенности маркировки и упаковки. Условия и сроки хранения.  

7. Рыбные консервы и пресервы. Сырье, особенности производства. 

Классификация, групповая характеристика  ассортимента, требования к качеству, 

дефекты. Особенности маркировки и упаковки. Условия и сроки хранения. 

Практические занятия 2 3 

1. Распознавание ассортимента, идентификация рыбных товаров. 

Распознавание дефектов, оценка качества  рыбных товаров. 



 

 

2 

 
Расшифровка маркировки рыбных консервов и пресервов. 

Тема 12 .  Виды 

торгового  оборудования 

и производственного 

инвентаря, 

используемых при 

продаже 

продовольственных 

товаров 

Содержание 10 2,3 

1. 

 
Торговое оборудование. Классификация, назначение. Технические требования, 

предъявляемые к торговому оборудованию. Торговая мебель. 

Торговый инвентарь и инструментарий. Классификация, назначение. 

Технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию. 

Характеристика основных видов инвентаря. Техника безопасности при работе с 

инвентарем и инструментарием. 
2 Весоизмерительное оборудование. Классификация, назначение. Технические 

требования, предъявляемые к весоизмерительному  оборудованию. Техника 

безопасности при работе с весоизмерительным оборудованием. 
3 Холодильное оборудование.  Классификация, назначение. Технические 

требования, предъявляемые к холодильному  оборудованию. Сравнительная 

характеристика основных видов. Техника безопасности при работе с 

холодильным оборудованием. 
4 Подъемно-транспортное оборудование. Торговые автоматы.  

Классификация, назначение. Технические требования, предъявляемые к 

подъемно-транспортному  оборудованию. Сравнительная характеристика 

основных видов. Техника безопасности при работе с оборудованием и торговыми 

автоматами. 

Практическая работа: 4 3 

1 

 

Изучение устройства, принципа действия, правил эксплуатации весов  ВНЦ 

РН10Ц13У,РН 3Ц13У,РН15Ц13У.. Правила техники безопасности. 

2 Установка весов по уровню, подготовка к работе. Определение массы и 

стоимости товара. 

Тема 13.  Правила 

охраны труда 

Содержание 1 2 

1. Организация охраны труда на предприятиях торговли. Условия труда и их 

влияние на организм работника. Вредные производственные факторы. 

Требования, предъявляемые к организации торгово-технологического процесса. 

Тема 14. Защита прав 

потребителей 

Содержание 1 2,3 

1. Защита прав потребителей. ФЗ РФ «О защите прав потребителей». Основные 

понятия. Защита прав потребителей при продаже товаров. 



 

 

  Итоговый зачет 2  

Итого   118  

 

 

Раздел 3. Практическое обучение 
 

3.1. Учебная практика.      

Программа практики 

Пояснительная записка к учебному плану и программе « Практическое обучение». 

Пояснительная записка разработана на основании Стандарта Начального Профессионального образования Российской 

Федерации по профессии «Продавец продовольственных товаров» (широкий профиль), КОД 17353, Перечня профессий 

общеобразовательных учреждений, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2001 

года, Сборника учебных планов и программ для профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих, 

допущенных Министерством образовании Российской Федерации от 01.01.2001 года». Программа предусматривает 

практическое обучение в учебном классе. Программа включает в себя следующие учебные элементы: 

·  Изучение инструкций по безопасности труда, пожарной и электробезопасности в учебном магазине; 

·  Изучение ассортимента товаров; 

·  Изучение торгового оборудования, овладение навыками его эксплуатации; 

·  Приобретение навыков по технике вычислений, учета и отчетности; 

·  Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на предприятии; 

·  Изучение ассортимента продовольственных товаров, правил хранения и 

подготовки их к продаже; 

·  Организация рабочего места, приобретение навыков по обслуживанию покупателей; 

·  Изучение оборудования для охраны предприятия; 

·  Самостоятельное выполнение работы продавца продовольственных товаров  2 разряда. 

Особое внимание уделяется изучению общих правил безопасности труда особенно при переходе к новому виду 

работ в процессе производственного обучения, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.  

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


 

 

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой. 

3.1. Учебная практика.  
 

Наименование 

профессионального модуля, 

тем 

Наименование/содержание осваиваемых трудовых действий  

Объём 

часов 

 

 

ПМ. 02 Продажа продовольственных товаров  

Тема 1. 

Ознакомление с правилами т/б, 

производственной санитарии и 

организации рабочего места 

продавца продовольственных 

товаров 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт    

 соблюдения правил  техники безопасности при  работе с торговым оборудованием; 

 соблюдения производственной санитарии;  

 организации рабочего места продавца; 

Содержание учебного материала: 

Ознакомление с правилами т/б, производственной санитарии и организации рабочего места 

продавца 

6 

Тема 2. 

Ознакомление с 

сопроводительными 

документами, условия 

хранения, сроки реализации 

продуктов. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт    

 работы с сопроводительными документами; 

 соблюдение условий  хранения, сроков реализации продуктов; 

 организации рабочего места продавца; 

Содержание учебного материала: 

Ознакомление с сопроводительными документами, условия хранения, сроки реализации 

продуктов 

12 

Тема 3. 

Организация приемки товаров 

и контроль за наличием  

необходимых 

сопроводительных документов 

на поступившие товары; 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт  

 работы с сопроводительными документами на поступивший товар; 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 расшифровки маркировки товаров; 

 соблюдения правил охраны труда и техники безопасности при приемке  товаров. 

Содержание учебного материала: 

12 



 

 

Организацияприемки товаров и контроль за наличием сопроводительных документов на 

товары 

Тема 4. 

Осуществление подготовки 

товаров к продаже, 

размещение, выкладка. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт  

 осуществлении подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки; 

 организации рабочего места ; 

 соблюдения правил охраны труда и техники безопасности при подготовке  товаров к продаже, 

размещении и выкладке товаров. 

Содержание учебного материала: 

1. Подготовка товаров к продаже. 

2. Размещение  и выкладка товаров в торговом зале. 

6 

Тема 5. 

Оформление  ценников. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт    

оформления ценников на товары; 

Содержание учебного материала: 

Товарный ценник. 

5 

Тема 6. 

Обслуживание покупателей 

 

 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт    

 изучение этапов обслуживания покупателей; 

 организации рабочего места при обслуживании покупателей.; 

 соблюдения правил охраны труда и техники безопасности на рабочем месте. 

Содержание учебного материала: 

1. Этапы обслуживания покупателей. 

15 

Тема 7. 

Консультация их о пищевой 

ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных 

товаров 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт    

 Консультации покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров; 

  объяснить покупателю преимущества одних товаров перед другими; 

 оказать помощь при выборе товара; 

 предоставлять достоверную информацию о товаре. 

Содержание учебного материала: 

Консультация покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

 



 

 

отдельных продовольственных товаров 

Тема 8. 

Условия , сроки хранения и 

реализация товаров. 

Ознакомление с правилами  

эксплуатации  торгово-

технологического оборудования. 
Контроль товарно-материальных 

ценностей 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт   

 соблюдение условий  хранения, сроков годности, сроков хранения и реализации товаров; 

 ознакомление с правилами эксплуатации торгово- технологического оборудования; 

 организации контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

Содержание учебного материала: 

1. Условия и сроки хранения.  

2. Эксплуатации торгово- технологического оборудования. 

3. Контроль товарно-материальных ценностей. 

 

5 

Тема9. 

Виды покупательского спроса 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт:    

изучение видов покупательского спроса. 

Содержание учебного материала: 

Виды покупательского спроса. 

 

4 

 Всего часов: 70 

 Итоговый зачет 1 

Всего   71 



 

 

Учебная практика 11 класс 

 

Наименование профессионального 

модуля, тем 
Содержание учебного материала 

Объём 

часов 

 

 
ПМ. 02 01  Продажа  продовольственных товаров  

Тема 1. 

Ознакомление  с правилами техники 

безопасности, производственной санитарии, 

организация рабочего места продавца. 

Содержание учебного материала: 

1. Ознакомление с правилами техники безопасности. 

2.  Ознакомление с производственной санитарией. 

3. Организация рабочего места продавца. 

4 

Тема 2. 

Изучение сопроводительных документов на 

продовольственные товары 

Содержание учебного материала: 

1. Изучение сопроводительных документов на продовольственные товары. 

15 

Тема 3. 

Организация приемки товаров. 

Контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на 

поступившие товары 

Содержание учебного материала:  
1. Организация приемки товаров . 

2. Контроль за наличием необходимых сопроводительных документов на 

поступившие товары 

12 

Тема 4. 

Организация подготовки товаров к 

продаже, размещения и выкладки 

Содержание учебного материала: 

1. Организация подготовки товаров к продаже, размещение и выкладка товаров в 

торговом зале. 

12 

Тема 5. 

Оформление витрин для повседневного и 

предпраздничного обслуживания 

покупателей; 

Оформление ценников на товары 

Содержание учебного материала: 

1. Оформление витрин для повседневного и предпраздничного обслуживания 

покупателей. 

2. Оформление ценников на товары. 

 

5 

Тема 6. 

Организация обслуживания покупателей. 

Консультация покупателей о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

Содержание учебного материала: 

1. Организация обслуживания покупателей. 

2. Консультация покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров; 

 

5 



 

 

товаров; 

Тема 7. 

Организация  хранения,  контроль сроков  

годности, сроков  хранения и сроков 

реализации продаваемых продуктов; 

Содержание учебного материала: 

1. Организация  хранения,  контроль сроков  годности, сроков  хранения и 

сроков реализации продаваемых продуктов; 

 

5 

Тема 8. 

Изучение правил  эксплуатации и работа на 

торгово-технологическом оборудовании; 

 

Содержание учебного материала: 

1. Изучение правил  эксплуатации и работа на торгово-технологическом 

оборудовании; 

 

5 

Тема 9. 

Организация  контроля сохранности 

товарно-материальных ценностей. 

Участие в проведении инвентаризации 

товарно-материальных ценностей; 

Содержание учебного материала: 

1. Организация  контроля сохранности товарно-материальных ценностей. 

2. Участие в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

 

1 

 Зачет  1 

 Всего часов: 65 
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11 класс 
 

Раздел 1. Общепрофессиональный цикл. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация  и 

технология розничной торговли»   
Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общие 

сведения о  

розничной 

торговой 

сети. 

 

Содержание учебного материала 10  

1 Розничная торговля: Термины и определения, сущность, задачи, формы. Органы управления и 

контроля в торговли. Торгово-технологический процесс.  

4 1 

2 Розничная торговая сеть: Характеристика розничной торговой сети. Предприятия розничной 

торговли их виды, типы. Технологические планировки магазинов: торговое помещение магазина; 

торговый зал; помещение для приемки, хранения и подготовки товаров к продаже; подсобное 

помещение; административно-бытовое помещение; техническое помещение. Специализация торговой 

сети. Обслуживающий персонал, его соответствие профессиональному назначению. 

4 2 

Практические занятия 1 3 

1

.  

Изучение  федеральных законов и нормативных документов (рекомендуется изучить Закон «О 

защите прав потребителей» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзор)» или Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Решение ситуационных задач с использованием ФЗ   

Контрольная работа по теме: «Общие сведения о розничной торговле» 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной и справочной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление таблицы торгово-технологического процесса, технологической планировки магазина, 

составление    отчетов. 

- подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме «Технология розничной торговли » 

- чтение прав и обязанностей торгового персонала в должностных инструкциях: ответы на вопросы. 

 

Тема 2. Содержание учебного материала 10 
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Методы 

организаци

и 

розничной 

торговли.   

 

1 Маркетинг в торговле:  сущность, содержание и основные цели маркетинговой деятельности в 

торговли. Маркетинговое понятие товара, критерии конкурентоспособности товара. Упаковка и дизайн 

товаров их задачи и функции. Методы изучения покупательского спроса. Реклама: понятие, виды, 

назначение, требования, правовая база. Роль маркетинга в процессе продвижения товара. 

2 2 

2 Менеджмент в торговле: понятие менеджмента, основные принципы и функции. Роль информации в 

торговле. Содержание менеджмента: управление организацией, персоналом, материальными 

ресурсами, финансами информацией.  

2 2 

3  Снабжения торговых предприятий: требования стандартов к транспортировании. товаров и 

погрузочно-разгрузочным работам. Товародвижение: звенность, формы. Товароснабжение. Правила и 

техника укладки и погрузки товаров при транспортировке. Техника безопасности при укладки и 

погрузки товаров. Организация закупки товаров. Основные нормативные документы, 

регламентирующие поставку товаров. Товарные запасы. Товарооборачиваемость. Норматив товарных 

запасов. 

2 2 

Практические занятия 3 3 

1 Организации рабочего места при выполнении работ (по направлению подготовки)  2 

2 Правила техники укладки при транспортировке товара. 1 

Контрольная работа по теме: «Методы организации розничной торговли» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

-участие в рекламных компаниях, систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной 

и справочной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- оформление практических работ и заполнение сопроводительной документации; 

- анализ оформления наприлавочных и внутримагазинных витрин; 

-ознакомление с типовыми договорами купли-продажи и поставки. 

 

Тема 3.  

Торговые 

процессы и 

технологии. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Технология приемки товаров в магазине: Основные документы, регламентирующие особенности 

приемки товаров поступивших в закрытом, открытой таре, без тары. Порядок составление актов на 

установленное расхождения в количестве и качестве. 

 

1 

3 

2 

 

 

 

 

Технология хранения и подготовки товаров к продаже: требования стандартов и технических 

условий к хранению товаров. Хранение товаров: стеллажное, штабельное, навалом, в подвешенном 

виде. Условия и правила размещения товаров на хранение. Технологические карты: виды, назначение, 

содержание. Предварительная подготовка товаров к продажи в соответствии с правилами продажи. 

Особенности подготовки отдельных групп и видов товаров к продаже. Товарные потери. Естественная 

2 3 
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убыль, ее нормы. Требование к упаковочным материалам. 

3 

 

Размещение и выкладка товаров в торговом зале: порядок передачи товаров в торговый зал. 

Требования к размещению товаров. Выкладка товаров. 

2 

4 Торговое обслуживание: услуга торговли. Торговое обслуживание: система, процесс, условия, 

формы. Безопасность товара. Безопасность услуги торговли. Продажа, реализация товаров. Методы 

продажи. Качество торгового обслуживания. Культура торгового обслуживания.  

2 

Практические занятия 3 3 

1 

 

 

Определение назначения и фактического заполнения счет-фактуры и накладной на представленных 

материалах на соответствие ГОСТам, ТУ. 

Определение товарных потерь, естественной убыли ее нормы по технологической карте. 

2 

 

 

2  

Определение  приемки, хранения, подготовки  товаров в организации и последовательность 

выполнения  операций по технологической карте. 

1 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, специальной и справочной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- поиск информации по теме «Требование ГОСТ (ТУ) к технологии розничной торговли товарами». 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 

 

30 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы деловой культуры» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 16 4 

 

 

Тема 1. Научные 

основы деловой 

культуры  

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие деловой культуры. Нормы деловой культуры, ценности, символы, знания деловой 

культуры. 

Понятия об эстетическом чувстве, идеале. Эстетические требования к  внешнему облику 

работника торговли. Понятие об эстетическом вкусе. 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;                                                                                                                    

- подготовка компьютерной презентации  по теме «Нормы деловой культуры» 

- подготовка реферата по теме «Понятия об эстетическом чувстве, идеале» 

 

 

 Тема 2. 

Корпоративная 

культура. 

 Социально-

психологические 

закономерности в 

деловом общении 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие профессиональной этики: критерии, функции, элементы. 

Навыки для успешной работы в многонациональном окружении. Уважение, терпимость к 

неопределенности, объективность, умение коррелировать свою точку зрения, эмпатия, 

настойчивость, активное слушание. 

Деловое общение.  Формы общения, сферы общения,  идентификация и дифференциация 

               

2 

 

2 

3 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- подготовка реферата по теме «Категории профессиональной этики»; 

- подготовка реферата  по теме «Индивидуальные психологические особенности» 

  

Тема 3. 

Взаимоотношения 

на работе. 

Конфликты и 

способы их 

 Содержание учебного материала 4 2 

1. 

 

Служебные отношения.  Условия, рекомендации, приемы директивного реагирования. 

Конфликт. Способы разрешения конфликтов. Понятие, причины конфликтов, виды 

конфликтов, механизмы защиты в конфликтной ситуации, разрешение внутриличностного 

конфликта, методы, стили поведения в конфликте. 

4 
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разрешения Самостоятельная работа  обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- подготовка реферата по теме «Понятие, причины конфликтов» 

- подготовка реферата по теме «Стили поведения в конфликте» 

  

Тема 4. Переговоры 

– важнейшая  

составная часть 

делового общения 

 Содержание учебного материала 1 2 

1. Деловые переговоры.  Понятие, категории, этапы, значение переговоров. 1 

2. Переговоры – это наука и искусство.  Технология и этика ведения переговоров 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- подготовка реферата по теме «Деловые переговоры: понятие, категории, этапы» 

- подготовка реферата по теме «Переговоры – это наука и искусство» 

 

Тема 5. Имидж 

делового человека 

 Содержание учебного материала 4 3 

1. Имидж  его составляющие. Понятие имиджа, вербальный имидж, овеществленный имидж, 

кинетический имидж, составляющие имиджа. 

Создание имиджа: основные технологии. Процесс создания имиджа, требование этикета к 

имиджу деловой женщины и делового мужчины. 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- подготовка реферата по теме «Вербальный имидж»; Подбор информации и и 

 

 Зачет  1  

 

Всего 

 

15 
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1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы бухгалтерского учета» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 2 3 4 

Тема 1.  

Теоретические   

основы   

бухгалтерского 

учета 

 

Содержание учебного материала 7  

1 Общая    характеристика    бухгалтерского учета, его предмет и метод.  Цели, задачи и 

предмет учебной дисциплины, ее межпредметные связи. Возникновение и эволюция 

хозяйственного учета. Измерители, применяемые в учете. Финансовый и управленческий учет: 

понятие. Пользователи информации бухгалтерского учета и их потребности. Сущность и 

основные задачи бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики. 

Предмет и метод бухгалтерского учета: основные понятия, объекты и элементы метода 

бухгалтерского учета. 

 

1 1 

2 Техника и формы бухгалтерского учета: Бухгалтерские документы: их виды, правила 

составления, предъявляемые к ним требования. Документооборот, его этапы и пути 

совершенствования, график, сроки хранения. Учетные регистры: понятие, виды и формы. Формы 

бухгалтерского учета, их виды и особенности, характеристика. 

1 2 

Практические занятия 5 3 

1. Заполнение приходных,  расходных ордеров.  

2. Получение товарно-материальных ценностей на основании доверенности.  

3. Составление сопроводительных документов.  

4. Оприходование товарно-материальных ценностей. Составление товарного отчета.  

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление первичных документов; 

- анализ финансовой отчетности; 

-изучение налогового законодательства РФ. 

 

Тема 2. 

Бухгалтерский 

Содержание учебного материала 8 

1 Учет  денежных   средств   и   расчетных операций.  Документальное оформление и порядок  2 
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учет в 

организациях 

 

ведения кассовых операций. Синтетический и аналитический учет операций по кассе. 

Инвентаризация кассы. 

Безналичные расчеты в РФ. Порядок открытия расчетного счета. Договор с банком на расчетно-

кассовое обслуживание. Документальное оформление безналичных перечислений. Учет 

денежных средств по расчетным счетам. Условия внутрироссийских поставок. Подотчетное лицо: 

понятие. Нормы возмещения командировочных расходов. Расчет по авансовому отчету. Учет 

расчетов с подотчетными лицами. Дебиторская и кредиторская задолженность. Сроки расчетов и 

исковая давность. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

 

2 

 

2  

 

 

Учет основных средств. Виды оценки основных средств. Документационное оформление 

поступления и выбытия основных средств. Амортизация основных средств, 

нормы амортизационных отчислений. Ремонт основных средств. Инвентаризация основных 

средств.  

Кассовая отчетность.  Понятие кассовой книги, составление отчета по кассе, сроки 

предоставления и обязанности кассира- операциониста. 

Ревизия кассы. Порядок проведения,  акт ревизии и порядок его заполнения. 

2 2 

2 

3 

Практические занятия 3 3 

 1 Порядок заполнения платежного и инкассового  поручения. 

2 Заполнение  первичных документов по учету первичных средств. 

3 Составление авансового отчета. Составление отчета по кассе. 

4 Инвентаризация товарно-материальных ценностей 

Самостоятельная работа обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление первичных документов; 

- анализ налоговой отчетности. 

-изучение налогового законодательства РФ 

 

 Контрольная работа 1 

Всего: 15 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» 
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

студентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Торговля 

в условиях 

рыночной 

экономики 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Предприятие - как основной субъект рыночной экономики.  Социально-экономическая 

сущность и функции предприятий торговли. Место торговых предприятий в рыночной 

экономике. 

Организационно-правовые формы предприятий.  Организационно-правовые формы 

организации торговли. Становление и тенденции развития организации различных форм 

собственности в России и в регионах. Государственное регулирование торговой деятельности 

1 1 

 

 

3 

Самостоятельная работа: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- подготовка реферата по теме «Место торговли в рыночной экономике» 

 

 

Тема 2. 

Экономическое 

обоснование 

планирования 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о планировании и прогнозировании в условиях рынка, их необходимость. Этапы 

планирования. Содержание плана деятельности торгового предприятия. Самостоятельность 

предприятия в его разработке и осуществлении. Стратегическое планирование и стратегический 

план, их роль в осуществлении программы фирмы, предприятия. 

1 

2 

 

2 Бизнес-план -как основная форма внутрифирменного планирования.  Сущность и 

необходимость разработки бизнес –плана, основные разделы бизнес-плана, последовательность 

из разработки 

             

1 

3 

Самостоятельная работа:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- подготовка реферата по теме «Стратегическое планирование». 

 

 
 

Тема 3. 

Экономические 

 Содержание учебного материала: 2 

 

2 
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показатели 

торговой 

деятельности 

1 Понятие основных фондов: классификация основных средств, методы оценки основных 

средств и исчисление амортизации, показатели эффективности использования основных 

средств. 

Показатели использования основных средств: частные, обобщающие показатели 

 использование ОС, показатели технического состояния ОС 

Оборотные средства, их классификация: товарные запасы, значение для  

обеспечения бесперебойной продажи товаров, их классификация. Товарооборачиваемость, 

порядок её расчета. 

Розничный товарооборот, его состав и значение в условиях рынка.  

1 

          

 

 

          

 

 

Товарооборот и его структура: понятие товарооборота его классификация; внешние, 

внутренние факторы, влияющие на его развитие. Показатели розничного товарооборота, их 

взаимосвязь. Исходные данные для их разработки. 

Анализ товарооборота: Анализ выполнения плана продажи товаров по общему объему и по 

отдельным группам. Индексация товарооборота при проведении анализа. 

Роль ускорения оборачиваемости товаров в улучшении финансового состояния предприятия и 

повышения эффективности коммерческих сделок. 

       1 

           
 

Тема 4. 

Издержки 

производства и 

обращения. 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1. 

 

 Понятие издержек производства и обращения  в коммерческой деятельности: их виды и 

классификация. Показатели издержек обращения, факторы, влияющие на размер и уровень 

издержек обращения. 

Номенклатура статей затрат на предприятиях торговли: статьи затрат, анализ произведенных 

затрат при совершении коммерческих сделок. 

Расчет затрат связанных с деятельностью предприятия (фирмы) и по прогнозируемым сделкам 

с учетом объема продаж и получения желаемой прибыли. 

1 

Самостоятельная работа: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- поиск информации по теме «Классификация затрат предприятий торговли» 

 

Тема 5. 

Организация, 

Содержание учебного материала 1 3 
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нормирование и 

оплата труда. 

 

 

1. Труд работников торговли, их роль в условиях рынка, понятие производительности 

труда: кадры торговли. Рынок труда. Службы занятости населения, их назначение. 

Производительность и эффективность труда в коммерческой деятельности. Пути их 

повышения. 

Формы оплаты труда в торговле. Формирование штата сотрудников торговых предприятий и 

определение затрат на оплату труда. 

          2 

            

Самостоятельная работа: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- поиск информации по теме «Тарифная система оплаты труда», «Бестарифная система оплаты 

труда» 

 

Тема 6.  

Коммерческий 

расчет и прибыль 

в торговле. 

 

Содержание учебного материала 2 3 

1 

 

Цена, основные виды цен: сущность цены в условиях рынка. Виды цен: закупочные, 

оптовые, розничные. Порядок формирования цен в условиях рынка. Структура свободной 

отпускной цены, розничной цены. Порядок формирования свободных отпускных (оптовых) 

цен на импортные товары, закупаемые за счет централизованных валютных средств и 

кредитных ресурсов. 

Государственное регулирование цен предприятий-монополистов и контроль за ценами. 

Торговые надбавки (наценки). Их значение и порядок установления. Валовой  

доход. Факторы, влияющие на его доход, размер. Прогнозирование валового дохода по 

совершаемым коммерческим операциям. Роль коммерсанта в увеличении валового дохода. 

          

2 

          

 

 

Прибыль торговых предприятий. Порядок её образования и использования. Рентабельность 

в торговле. Понятие о балансовой прибыли. Налогообложение прибыли. Оценка прибыли 

предприятия по результатам коммерческой деятельности. Роль коммерсанта в её увеличении. 

Рентабельность предприятий торговли. Понятие общей рентабельности на торговом 

предприятии.  Расчет рентабельности. Основные виды рентабельности. 

          

          

Самостоятельная работа: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы; 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- поиск информации по теме «Экономическая эффективность предприятий торговли» 

 

Всего 

 

10 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к кадровому обеспечению 
 

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Организации и технологии розничной 

торговли», лабораторий «Торгово-технологического оборудования», «Учебного магазина»; 

Оборудование учебного кабинета: 

- доска классная; 

- стол и стул для преподавателя; 

- столы и стулья для обучающихся; 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 

-программное обеспечение для пользования электронными образовательными ресурсами 

Учебно-наглядные пособия 

-наглядные пособия (комплект плакатов, карточки-задания, схемы, таблицы); 

-наглядные образцы товаров; 

-упаковки, маркировки товаров; 

-комплект учебно-методической документации 
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4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные документы:  

1. ФЗ РФ «О защите прав потребителей»  

2. ФЗ РФ «О техническом регулировании»  

3. ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»  

4. ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»  

5. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»  

6. Правила продажи отдельных групп товаров  

7. ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения»  

8. ГОСТ Р 51304-99 «Услуги розничной торговли. Общие требования»  

9. ГОСТ Р 51305-99 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу»  

10. Федеральный закон «О розничной торговле» 

Основная литература: 

1. Голубкина А.М., Никифорова Н.С., Новикова А.М., Прокофьева С.А. Розничная торговля продовольственными 

товарами: учебник для нач. проф. образования/- М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

2. Герасименко, В. В. Ценообразование / В.В. Герасименко. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 422 c.  

3. Гранаткина, Н. В. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами / Н.В. Гранаткина. - М.: 

Academia, 2013. - 256 c. 

4. Ильина, М. Г. Товароведение непродовольственных товаров. Практикум / М.Г. Ильина. - М.: Академия, 2017. - 192 c.  

5. Казанцева Н.С. Товароведение продовольственных товаров-М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. 

6.  Куликова, Н. Р. Товароведение и экспертиза чая и кофе / Н.Р. Куликова. - М.: Дашков и Ко, 2018. - 168 c. 

7. Лифиц, И.М. Теоретические основы товароведения (СПО) / И.М. Лифиц. - М.: КноРус, 2016. - 224 c. 

8. Лифиц, И.М. Товарорведение продовольственных и непродовольственных товаров. Учебник для СПО / И.М. Лифиц, 

Ф.А. Жукова, М.А. Николаева. - М.: Юрайт, 2016. - 123 c. Микулович А.С., Смольская А.О. Товароведение 

продовольственных товаров-М.: учебно-методическое пособие-Минск БГЭУ, 2007. 
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9. Муравина И.В. Основы товароведения. М.: AKADEMIA, 2014. Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных 

товаров: практикум -учебное пособие для НПО. -М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

10. Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров (практикум). М.: AKADEMIA, 2013.  

11. Никитченко Л.И. Оборудование торговых предприятий. Рабочая тетрадь: учебное пособие для НПО, издательство 

«Академия», 2009. 

12. Новикова А.М. и др. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами. М.:ПрофОбрИздат, 2014.  

13. Петухова А.А. Оборудование торговых предприятий: учебное пособие для НПО, издательство «Академия», 2009. 

14. Прохорова, С.Ю. Шпаргалка. Цена и ценообразование / С.Ю. Прохорова. - М.: ЭКОЛИТ, 2018. - 433 c. Парфентьева 

Т.Р., Миронова Н.Б. 

Дополнительные источники:  

1. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров.- Ростов – на- Дону.: Феникс,2012.  

2. Марочкина Ю.Н. Защита прав потребителей при покупке товаров и услуг. М.: Омега, 2014.  

3. Гришаев С.П. Права потребителя. М.: Норма, 2015.  

4. Кристиан Тойбнер Астрель. Весь мир продуктов питания. М.:АСТАстрель, 2013.  

5. Рубцова Л.И. Справочник продавца.- Ростов-на-Дону.: Феникс,2012.  

6. Козюмина Н.С. Продавец, контролер-кассир. – М.: «Дашков и К»,2013.  

Справочники: 

1.Никифорова Н.С., Новикова А.М., Прокофьева С.А. Справочник по товароведению продовольственных товаров: 

учебное пособие для НПО, 2 тома,-М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

Отечественные журналы:  

1. «Товаровед продовольственных товаров»,  

2. «Спрос»  

Электронные ресурсы: 

1. Новости и технологии торгового бизнеса. Форма доступа: свободная http:// www.torqus.com 

2. Современная торговля. Форма доступа: свободная http:// www. sovtorq.panor.ru 

3. Справочно-правовая система Гарант. Форма доступа: свободная http://www.qarant.ru 

4. Справочная система Консультант Плюс. Форма доступа: свободная http:// www. consultant.ru 
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5. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений [Электронный ресурс]: учеб. и практ. для СПО / Н. Ю. Родыгина. – 

Москва : Юрайт, 2017. – 431 с. - URL: www.biblio-online.ru 

6. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: учебник для СПО / С. Л. 

Калачев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 479 с. - (Серия: Профессиональное образование). - URL: 

www.biblio-online.ru 

7. Борисов, Е. Ф. Основы экономики [Электронный ресурс]: учеб. для СПО / Е. Ф. Борисов. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2017. – 383 с. – (Профессиональное образование). - URL: www.biblio-online.ru. 

8. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http//www.pntdoc.ru, 

свободный. – Загл. с экрана.  

9. http://www.zonaprav.ru/zakony/pravila/prav1.htm;  

10.http://blankinew.narod.ru/pravila-prodazhi-tovarov.html;  

11.http://www.rovenkiadm.ru/attachments/115_Prodazha%20prodovolstvennih%20tovarov.pdf;  

12.http://ru.wikipedia.org, свободный. – Загл. с экрана. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

 

5.1. Оценка освоенных профессиональных компетенций 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Осуществлять приемку 

товаров и контроль за 

наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на 

поступившие товары 

 - соответствие качества,  количественных характеристик 

продовольственных товаров «Инструкции о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству и качеству» (П-

6, П-7); 

- выполнение требований проверки качества, количественных 

характеристик продовольственных товаров; 

- соблюдение требований к оформлению сопроводительных 

документов на поступившие товары 

Практическая работа 

 
 
 
 
 

Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, 

размещение и выкладку. 

- соблюдение требований к подготовке, размещению товаров в 

торговом зале и выкладке на технологическом оборудовании; 

- правильность осуществления подготовки, размещения и 

выкладки товаров на торгово-технологическом оборудовании; 

-соответствие  подготовки, размещении и выкладки товаров к 

требованиям СанПиН; 

- соответствие оформления витрины, демонстрационных 

стендов, эстетической выкладки товара содержанию и 

правилам оформления торговых предложений; 

- использование новых технологий и их элементов при 

выкладке товара; 

Практическая работа 
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Обслуживать покупателей, 

консультировать их о 

пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных 

товаров 

- соответствие правил обслуживания покупателей и 

предоставление достоверной информации о качестве и 

потребительских свойствах товаров согласно Закона РФ «О 

защите прав потребителей»;  

- соблюдение основных правил продажи товара; 

- выполнение требований к организации обслуживания 

покупателей; 

- использование новых технологий продажи товаров 

Практическая работа 

 

Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов. 

- соответствие условий хранения, сроков годности, сроков 

хранения, сроков реализации продаваемых продуктов СанПИН; 

- соблюдение  условий и правил хранения, сроков реализации и 

годности продовольственных товаров; 

- выполнение  правил санитарно-гигиенического состояния 

при хранении и реализации продовольственных товаров; 

Практическая работа 

 

Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования 

- соответствие  эксплуатационным, санитарно-гигиеническим 

требованиям торгово-технологического оборудования; 

- соблюдение требований к эксплуатации торгово-

технологического оборудования; 

- выполнение требований безопасности при эксплуатации 

торгово-технологического оборудования 

Практическая работа 

 

Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей 

- соблюдение требований по осуществлению контроля  за 

сохранностью товарно-материальных ценностей согласно 

Закону РФ «О бухгалтерском учете»; 

- соответствие порядка и срока проведения инвентаризации; 

- соблюдение условий хранения товаров и нормативных 

товарных запасов; 

- выполнение порядка проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

Практическая работа 
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Изучать спрос 

покупателей. 

- обоснованность отбора и оформления коммерческой 

рекламной информации для потребителей; 

- своевременность выявления спроса на продовольственные 

товары в соответствии с объемом продаж; 

- соблюдение учета и изменения покупательского спроса. 

 

Практическая работа 

 

 

5.2. Оценка освоенных общих компетенций 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют проверить у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 самостоятельно находить и использовать новую 

информацию по профессии (через СМИ, Интернет) 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 обоснование выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

 технологии продажи продовольственных товаров; 

 оценка эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач; 

 рациональное планирование деятельности, исходя из 

целей и способов ее достижения; 
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 создание условий для выбора способов поставленных 

целей; 

 выполнение технологического процесса в соответствии 

 с поставленной целью; 

 пошаговый контроль и коррекция деятельности. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей деятельности 

 осуществление текущего и итогового контроля, 

оценивание и корректирование собственной 

деятельности 

 решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области технологии 

продажи  продовольственных товаров. 

 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 эффективный поиск необходимой информации; 

 использование различных источников, включая 

электронные; 

 выявление необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

 оценка выбранной информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 работа на производственном оборудовании;  

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями в 

ходе обучения; 

 своевременность выполнения задания каждым членом 

команды; 
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 качество выполнения работы; 

 взаимоответственность членов команды при 

выполнении работы; 

 оказание взаимопомощи в команде: 

 заинтересованность в успехе выполнения совместной 

работы; 

 радость за успехи других. 

Соблюдать правила 

реализации товаров в 

соответствии с действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров 

 соблюдение правил реализации товаров 

 самоанализ подготовленного к работе 

производственного помещения и его санитарного 

состояния 

 

Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей воинской службы на воинских должностях 

в соответствии с полученной профессией 
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6. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

Единый тарифно-

квалификационный 

справочник (ЕТКС) 

Справочный материал, содержащий тарифно-квалификационные характеристики профессий рабочих, 

сгруппированные в разделы по производствам и видам работ; предназначен для тарификации работ, 

присвоения квалификационных разрядов рабочим, а также для составления программ по 

профессиональной подготовке/ переподготовке и повышению квалификации рабочих во всех отраслях 

экономики. 

Обобщённая трудовая 

функция 

Относительно автономный и отдельно оцениваемый подвид профессиональной  деятельности, 

представляющий собой совокупность  взаимосвязанных трудовых функций. 

Образовательная 

программа 

Комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных компонентов, а также оценочных и методических материалов. 

Основная 

образовательная 

программа 

Образовательные программы, реализуемые по уровням общего и профессионального образования, по 

профессиональному обучению. Следовательно, к основным образовательным программам относятся: 

основные общеобразовательные программы, основные профессиональные образовательные программы, 

основные программы профессионального обучения (программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих). Основные образовательные программы 

имеют статус примерных, если они разрабатываются на основе ФГОС. Программы профессионального 

обучения не являются примерными, так как разрабатываются на основе установленных 

квалификационных требований (профессиональных стандартов). 

Практика Вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков в процессе выполнения определенных трудовых приёмов, операций и способов выполнения 

трудовых процессов, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
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Производственная 

практика 

Часть практического обучения, реализуемая как правило на производстве (в условиях, приближенных к 

производственным); целью данного вида практики является закрепление освоенных в ходе учебной 

практики трудовых приёмов, операций и способов выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии. 

Профессиональное 

образование 

Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися в процессе освоения основных 

профессиональных образовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции 

определенных уровня и объёма, позволяющих вести профессиональную деятельность в определенной 

сфере и (или) выполнять работу по конкретным профессии или специальности. 

Профессиональное 

обучение 

Вид образования, который направлен на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и 

формирование компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных 

функций (определенных видов трудовой, служебной деятельности, профессий). 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. 

Профессиональный 

стандарт 

Характеристика квалификации, необходимой для осуществления определенного вида профессиональной 

деятельности. Эта характеристика представляет собой многофункциональный документ, раскрывающий 

с позиций сферы труда, объединений работодателей и / или профессиональных сообществ в рамках 

определенного вида профессиональной деятельности его цель и содержание через обобщенные трудовые 

функции, трудовые функции, трудовые действия, место в системе уровней квалификации, требования к 

квалификации, образованию и обучению, опыту практической работы, необходимым знаниям и умениям 

работника.  

Самостоятельная 

работа 

Форма учебного занятия, реализуемая обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем 

(мастером производственного обучения) и управляемая преподавателем (мастером производственного 

обучения) опосредованно через учебные материалы и задания, соответствующие содержанию программы 
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обучения. 

Трудовая функция 1. Набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач в процессе 

труда. 

2. Конкретный вид поручаемой работнику работы. 

Трудовое  действие Низший уровень декомпозиции профессиональной деятельности (при разработке профессионального 

стандарта), как правило, характеризуется непосредственным взаимодействием работника с предметом 

труда. 

Успешное трудовое действие осуществляется при наличии у работника необходимых умений, 

определенных профессиональным стандартом. При обучении эффективное выполнение трудового 

действия достигается путем регулярных упражнений. Освоенным считается трудовое действие, которое 

выполняется различными способами в зависимости от конкретных производственных условий и 

обстоятельств. 

Учебная практика Часть практического обучения, реализуемая как правило в учебных лабораториях, учебных мастерских, 

учебных цехах; целью данного вида практики является обучение трудовым приёмам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт (ФГОС) 

 

Нормативный документ, определяющий совокупность обязательных требований к образованию 

определенного уровня и / или к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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