Аннотация к программе дисциплины
ОП.01 «Основы деловой культуры»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы деловой культуры»
является частью рабочей основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять правиладелового этикета;
- поддерживатьделовуюрепутацию;
- соблюдатьтребованиякультуры речи приустном,письменномобращении;
-пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
-

выполнять

нормыи

правилаповедения

иобщения

в

деловойпрофессиональной
обстановке;
- налаживатьконтакты спартнерами;
- организовыватьрабочее место;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- этику деловыхотношений;
- основы деловойкультуры в устнойи письменнойформе;
-

нормы

и

правилаповедения

деловойпрофессиональнойобстановке;
- основные правилаэтикета;
- основыпсихологиипроизводственныхотношений;

иобщения

в

- основы управленияи конфликтологии.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии,проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способовее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговыйконтроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нестиответственность за результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
эффективноговыполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные
впрофессиональной деятельности.

технологии

ОК 6

Работать в команде, эффективно
руководством,клиентами.

коллегами,

ОК 7

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии
сдействующими санитарными нормами и правилами, стандартами
иПравилами продажи товаров.

общаться

с

для

ПК 1.1 Проверять
качество,
комплектность,
количественные
характеристикинепродовольственных товаров.
ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале
ивыкладку на торгово-технологическом оборудовании.
ПК 1.3 Обслуживать
покупателей
и
предоставлять
достовернуюинформацию о качестве, потребительских свойствах
товаров, требованияхбезопасности их эксплуатации.
ПК 1.4 Осуществлять
контроль
материальныхценностей.

за

сохранностью

товарно-

ПК 2.1 Осуществлять
приемку
товаров
и
контроль
за
наличиемнеобходимых
сопроводительных
документов
на
поступившие товары.
ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение
ивыкладку.
ПК 2.3 Обслуживать

покупателей,

консультировать

их

о

пищевой

ценности,вкусовых особенностях
продовольственных товаров.

и

свойствах

отдельных

ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения
исроки реализации продаваемых продуктов.
ПК 2.5 Осуществлять
эксплуатацию
технологическогооборудования.

торгово-

ПК 3.1 Соблюдать
правила
эксплуатации
контрольно-кассовой
техники(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями.
ПК 3.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
ПК 3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров,
качествоупаковки, наличие маркировки, правильность цен на
товары и услуги.
ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 54 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов;
самостоятельная работа - 18 часов.
Аннотация к программе дисциплины
ОП.02 «Основы бухгалтерского учета»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы бухгалтерского
учета»

является

частью

рабочей

основной

профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-

ориентироваться

воперацияхбухгалтерскогоучета

ибухгалтерской

отчетности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность исодержаниебухгалтерскогоучета вкоммерческихорганизациях;
- основные правилаи методы ведениябухгалтерскогоучета;
- видыбухгалтерскихсчетов;
- учетхозяйственныхопераций.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций
(ОК)и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии,проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способовее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговыйконтроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нестиответственность за результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
эффективноговыполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные
впрофессиональной деятельности.

технологии

ОК 6

Работать в команде, эффективно
руководством,клиентами.

с

коллегами,

ПК 1.4

Осуществлять
контроль
материальныхценностей.

сохранностью

товарно-

ПК 2.1

Осуществлять
приемку
товаров
и
контроль
за
наличиемнеобходимых
сопроводительных
документов
на
поступившие товары.
Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение
ивыкладку.

ПК 2.2

за

общаться

для

ПК 2.3

Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой
ценности,вкусовых особенностях и свойствах отдельных
продовольственных товаров.

ПК 2.5

Осуществлять

эксплуатацию

торгово-

технологическогооборудования.
ПК 3.4

Оформлять документы по кассовым операциям.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 81 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 54 часов;
самостоятельная работа - 27 часов.
Аннотация к программе дисциплины
ОП.03 «Организация и технология розничной торговли»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Организация и технология
розничной торговли» является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

устанавливать

види

тип

организацииторговли

поидентифицирующимпризнакам;
определятькритерииконкурентоспособности

-

на

основепокупательскогоспроса;
-

применять

правилаторговогообслуживания

иправила

торговли

впрофессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- услуги розничнойторговли, ихклассификацию икачество;
- виды розничнойторговой сети и иххарактеристику;
- типизацию испециализациюрозничнойторговой сети;

- особенноститехнологическихпланировокорганизацийторговли;
- основымаркетинговойдеятельности именеджмента вторговле;
- основытовароснабжения вторговле;
- основные видытары итароматериалов,особенноститарооборота;
- технологиюприемки,хранения,подготовкитоваров к продаже,размещения и
выкладки;
- правила торговогообслуживания иторговлитоварами;
- требования кобслуживающемуперсоналу;
- нормативнуюдокументацию позащите правпотребителей.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций
(ОК)и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 5

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии,проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способовее достижения, определенных руководителем.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
впрофессиональной деятельности.

ПК 1.1 Проверять
качество,
комплектность,
количественные
характеристикинепродовольственных товаров.
ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале
ивыкладку на торгово-технологическом оборудовании.
ПК 2.1 Осуществлять
приемку
товаров
и
контроль
за
наличиемнеобходимых
сопроводительных
документов
на
поступившие товары.
ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой
ценности,вкусовых особенностях и свойствах отдельных
продовольственных товаров.
ПК 3.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
ПК 3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров,
качествоупаковки, наличие маркировки, правильность цен на
товары и услуги.
ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка – 69 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 46 часов;
самостоятельная работа - 23 часов.
Аннотация к программе дисциплины ОП.04 «Санитария и гигиена»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Санитария и гигиена»
является частью рабочей основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО38.01.02 Продавец,
контролер-кассир.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать санитарныеправила дляорганизацийторговли;
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-

нормативно-правовую

базусанитарно-эпидемиологических

требований

поорганизацииторговли;
- требования кличной гигиенеперсонала.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций
(ОК)и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 7

Наименование результата обучения
Соблюдать правила реализации товаров в соответствии
сдействующими санитарными нормами и правилами, стандартами
иПравилами продажи товаров.
ПК 1.1 Проверять
качество,
комплектность,
количественные
характеристикинепродовольственных товаров.
ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале

ивыкладку на торгово-технологическом оборудовании.
ПК 1.3 Обслуживать
покупателей
и
предоставлять
достовернуюинформацию о качестве, потребительских свойствах
товаров, требованияхбезопасности их эксплуатации.
ПК 2.1 Осуществлять
приемку
товаров
и
контроль
за
наличиемнеобходимых
сопроводительных
документов
на
поступившие товары.
ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение
ивыкладку.
ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой
ценности,вкусовых особенностях и свойствах отдельных
продовольственных товаров.
ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения
исроки реализации продаваемых продуктов.
ПК 2.5 Осуществлять
эксплуатацию
технологическогооборудования.

торгово-

ПК 3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров,
качествоупаковки, наличие маркировки, правильность цен на
товары и услуги.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 54 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов;
самостоятельная работа - 18 часов.
Аннотация к программе дисциплины ОП.05 «Безопасность
жизнедеятельности»
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

учебной

дисциплины

ОП.05

«Безопасность

жизнедеятельности» является частью рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
СПО38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- организовывать ипроводитьмероприятия позащитеработающих инаселения
отнегативныхвоздействийчрезвычайныхситуаций;
-

предприниматьпрофилактическиемеры

уровняопасностейразличного

вида

дляснижения
иих

последствий

впрофессиональнойдеятельности ибыту;
-

использоватьсредстваиндивидуальной

иколлективнойзащиты

от

оружиямассового поражения;
- применятьпервичные средствапожаротушения;
-

ориентироваться

вперечне

военно-учетныхспециальностей

исамостоятельноопределять срединих родственныеполученнойпрофессии;
- применятьпрофессиональныезнания в ходеисполненияобязанностейвоенной
службына воинскихдолжностях всоответствии сполученнойпрофессией;
-

владеть

способамибесконфликтногообщения

исаморегуляции

вповседневнойдеятельности иэкстремальныхусловиях военнойслужбы;
- оказывать первуюпомощь;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
принципыобеспеченияустойчивостиобъектовэкономики,прогнозированияраз
вития событийи оценкипоследствий притехногенныхчрезвычайныхситуациях
истихийныхявлениях, в томчисле в условияхпротиводействиятерроризму
каксерьезной угрозенациональнойбезопасностиРоссии;
-

основные

видыпотенциальныхопасностей

впрофессиональнойдеятельности

ибыту,

и

ихпоследствия

принципыснижениявероятности

ихреализации;
- основы военнойслужбы и обороныгосударства;

- задачи и основныемероприятиягражданскойобороны;
- способы защитынаселения оторужия массовогопоражения;
- мерыпожарнойбезопасности иправилабезопасногоповедения припожарах;
организацию ипорядок призываграждан навоенную службу ипоступления на
нее вдобровольномпорядке;
основные

-

видывооружения,военной

техники

испециальногоснаряжения,состоящих
навооружении(оснащении)воинскихподразделений,
вкоторыхимеютсявоенно-учетныепрофессии,родственныепрофессиям СПО;
областьпримененияполучаемыхпрофессиональныхзнаний

-

приисполненииобязанностейвоенной службы;
- порядок и правилаоказания первойпомощи.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций
(ОК)и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии,проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способовее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговыйконтроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нестиответственность за результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
эффективноговыполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные
впрофессиональной деятельности.

технологии

ОК 6

Работать в команде, эффективно
руководством,клиентами.

коллегами,

ОК 7

общаться

с

для

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии
сдействующими санитарными нормами и правилами, стандартами
иПравилами продажи товаров.
ПК 1.1 Проверять
качество,
комплектность,
количественные
характеристикинепродовольственных товаров.

ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале
ивыкладку на торгово-технологическом оборудовании.
ПК 1.3 Обслуживать
покупателей
и
предоставлять
достовернуюинформацию о качестве, потребительских свойствах
товаров, требованияхбезопасности их эксплуатации.
ПК 1.4 Осуществлять
контроль
материальныхценностей.

за

сохранностью

товарно-

ПК 2.1 Осуществлять
приемку
товаров
и
контроль
за
наличиемнеобходимых
сопроводительных
документов
на
поступившие товары.
ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение
ивыкладку.
ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой
ценности,вкусовых особенностях и свойствах отдельных
продовольственных товаров.
ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения
исроки реализации продаваемых продуктов.
ПК 2.5 Осуществлять
эксплуатацию
технологическогооборудования.

торгово-

ПК 3.1 Соблюдать
правила
эксплуатации
контрольно-кассовой
техники(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями.
ПК 3.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
ПК 3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров,
качествоупаковки, наличие маркировки, правильность цен на
товары и услуги.
ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 54 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 36 часов;
самостоятельная работа - 18 часов.
Распределение вариативной части
Аннотация к программе дисциплины ОП.06 «Оборудование предприятий
торговли»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 «Оборудование предприятий
торговли»

является

частью

рабочей

основной

профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО
38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
производить

-

подготовку

измерительного,

механического,

технологического, контрольно-кассового оборудования;
- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое,
технологическое, контрольно-кассовое оборудование.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- классификации, назначение отдельных видов торгового оборудования;
- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию;
- устройство и принципы работы оборудования;
- типовые правила эксплуатации оборудования;
-

нормативно-технологическую

документацию

по

техническому

обслуживанию оборудования;
- правила охраны труда.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ПК 1.2

Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и
выкладку на торгово-технологическом оборудовании.

ПК 2.5

Осуществлять
оборудования.

эксплуатацию

торгово-технологического

ПК 3.1

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники
(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 63 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 42 часов;
самостоятельная работа - 21 часов.
Аннотация к программе дисциплины ОП.07 «1С: Управление торговлей»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «1С: Управление торговлей»
является частью рабочей основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец,
контролер-кассир.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2.

Место

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы: общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- владеть инструментами программы «1С: Управление торговлей 8»;
- применять на практике методики отражения в программе стандартных
торговых операций.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- общие принципы работы программы;
- способы заполнения справочников;
- способы формирования документов отражающих торговые операции
организации;
- способы регистрация торговых соглашений с поставщиками;
- регистрация типовых и индивидуальных соглашений с клиентами;
- формирование правил расчета цен;
- установка цен и формирование прайс-листа;
- назначение скидок;
- формирование документов поступления, документов при продаже
товаров;
- формирование документов возврата товаров поставщикам и возврата
товаров от клиентов;
- способы оформления инвентаризации склада;
-

способы

регистрации

продажи

в

автоматизированной

и

неавтоматизированной торговой точке;
- способы отражения расчетов с подотчетными лицами;
- способы регистрации продажи между собственными организациями;
- способы получения финансового результата и анализ данных.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ПК 3.2

Проверять платежеспособность государственных денежных
знаков.

ПК 3.3

Проверять качество и количество продаваемых товаров,
качество упаковки, наличие маркировки, правильность цен на
товары и услуги.

ПК 3.4

Оформлять документы по кассовым операциям.

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 81 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 54 часов;
самостоятельная работа - 27 часов.

Аннотация к программе профессионального модуля ПМ.01 Продажа
непродовольственных товаров
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

непродовольственных

профессионального

модуля

ПМ.01

«Продажа

товаров»

частью

рабочей

основной

является

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
обслуживанияпокупателей,продажиразличных

-

группнепродовольственных товаров;
уметь:
-

идентифицироватьтовары

групп(текстильных,обувных,

различныхтоварных

пушно-меховых,

овчинно-

шубных,хозяйственных,галантерейных,ювелирных,парфюмернокосметических,культурно-бытовогоназначения);
- оцениватькачество поорганолептическим показателям;
- консультировать освойствах иправилахэксплуатациитоваров;
- расшифровыватьмаркировку,клеймение исимволы по уходу;
- идентифицироватьотдельные видымебели дляторговыхорганизаций;
- производитьподготовку кработевесоизмерительного оборудования;
- производитьвзвешиваниетоваров отдельныхтоварных групп;
знать:
-

факторы,формирующие

исохраняющиепотребительскиесвойства

товаровразличныхтоварных групп;
-

классификацию

иассортиментразличныхтоварных

группнепродовольственных товаров;
-

показателикачества,

дефекты,градации

качества,упаковку,маркировку

ихранениенепродовольственных товаров,назначение,классификациюмебели
дляторговыхорганизаций итребования,предъявляемые кней;
- назначение,классификациюторговогоинвентаря;
-

назначение

иклассификациюсистем

защитытоваров,

порядокихиспользования;
- устройство иправилаэксплуатациивесоизмерительного оборудования;
- закон о защитеправ потребителей;

- правила охранытруда.
1.3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися

видом

профессиональной

деятельности

«Продажа

непродовольственных товаров», в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии,проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способовее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговыйконтроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нестиответственность за результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
эффективноговыполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
впрофессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в команде, эффективно
руководством,клиентами.

ОК 7

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии
сдействующими санитарными нормами и правилами, стандартами
иПравилами продажи товаров.
Исполнять
воинскую
обязанность,
в
том
числе
с
применениемполученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 8

общаться

для

технологии
с

коллегами,

ПК 1.1 Проверять
качество,
комплектность,
количественные
характеристикинепродовольственных товаров.
ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале
ивыкладку на торгово-технологическом оборудовании.
ПК 1.3 Обслуживать
покупателей
и
предоставлять
достовернуюинформацию о качестве, потребительских свойствах
товаров, требованияхбезопасности их эксплуатации.
ПК 1.4 Осуществлять
контроль
материальныхценностей.

за

сохранностью

товарно-

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
Максимальная учебная нагрузка – 942 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 844 часа;
учебная практика – 72 часов;
производственная практика – 576 часов;
самостоятельная работа - 98 часа.
Аннотация к программе профессионального модуля ПМ.02 Продажа
продовольственных товаров
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

продовольственных

профессионального
товаров»

является

модуля
частью

ПМ.02

«Продажа

рабочей

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии СПО38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-

обслуживанияпокупателей

ипродажиразличных

групппродовольственных товаров;
уметь:
-

идентифицировать

различные

группы,подгруппы

видыпродовольственных
товаров(зерновых,плодовоовощных,кондитерских,вкусовых,молочных,
яичных,пищевых жиров,мясных и рыбных);
- устанавливатьградации качествапищевыхпродуктов;

и

- оцениватькачество поорганолептическим показателям;
- распознаватьдефекты пищевыхпродуктов;
- создаватьоптимальныеусловия храненияпродовольственных товаров;
- рассчитыватьэнергетическуюценностьпродуктов;
производитьподготовкуизмерительного,механического,технологическогокон
трольно-кассовогооборудования;
использовать

-

втехнологическомпроцессеизмерительное,механическое,технологическоекон
трольно-кассовоеоборудование;
знать:
- классификациюгрупп, подгрупп ивидовпродовольственныхтоваров;
- особенностипищевой ценностипищевыхпродуктов;
-

ассортимент

итовароведныехарактеристикиосновных

групппродовольственных товаров;
- показателикачестваразличных групппродовольственных товаров;
- дефектыпродуктов;
-

особенностимаркировки,упаковки

ихраненияотдельных

групппродовольственных товаров;
- классификацию,назначениеотдельных видовторговогооборудования;
- техническиетребования,предъявляемые кторговомуоборудованию;
- устройство ипринципы работыоборудования;
- типовые правилаэксплуатацииоборудования;
нормативно-технологическуюдокументацию

-

потехническомуобслуживаниюоборудования;
- Закон о защитеправ потребителей;
- правила охранытруда.
1.3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися

видом

профессиональной

деятельности

«Продажа

продовольственных товаров», в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии,проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способовее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговыйконтроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нестиответственность за результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
эффективноговыполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
впрофессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в команде, эффективно
руководством,клиентами.

ОК 7

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии
сдействующими санитарными нормами и правилами, стандартами
иПравилами продажи товаров.
Исполнять
воинскую
обязанность,
в
том
числе
с
применениемполученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 8

общаться

для

технологии
с

коллегами,

ПК 2.1 Осуществлять
приемку
товаров
и
контроль
за
наличиемнеобходимых
сопроводительных
документов
на
поступившие товары.
ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение
ивыкладку.
ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой
ценности,вкусовых
особенностях
и
свойствах
отдельных
продовольственных товаров.
ПК 2.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения
исроки реализации продаваемых продуктов.
ПК 2.5 Осуществлять
эксплуатацию
технологическогооборудования.

торгово-

ПК 2.6 Осуществлять
контроль
материальныхценностей.

товарно-

сохранности

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей.
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
Максимальная учебная нагрузка – 657 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 594 часа;
учебная практика – 72 часов;
производственная практика – 396 часов;
самостоятельная работа - 63 часа.
Аннотация к программе профессионального модуля ПМ.03 Работа на
контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа

профессионального

модуля

ПМ.03

«Работы

с

контрольно-кассовой техникой и расчеты с покупателями» является частью
рабочей

основной

профессиональной

соответствии с ФГОС по профессии

образовательной

программы

в

СПО38.01.02 Продавец, контролер-

кассир.
Рабочая программа составлена для очной формы обучения.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-

эксплуатацииконтрольно-кассовой

техники(ККТ)

иобслуживанияпокупателей;
уметь:
- осуществлятьподготовку ККТразличных видов;
-

работать

на

ККТразличных

видов:автономных,пассивныхсистемных,активныхсистемных(компьюте

ризированных

кассовыхмашинах

–

POSтерминалах),фискальныхрегистраторах;
- устранять мелкиенеисправности приработе на ККТ;
- распознаватьплатежеспособность государственныхденежных знаков;
- осуществлятьзаключительныеоперации приработе на ККТ;
- оформлятьдокументы покассовымоперациям;
- соблюдать правилатехникибезопасности;
знать:
- документы,регламентирующие применение ККТ;
- правила расчетов иобслуживанияпокупателей;
-

типовые

правилаобслуживанияэксплуатации

ККТи

правиларегистрации;
- классификациюустройства ККТ;
- основные режимыККТ;
- особенноститехническогообслуживанияККТ;
признакиплатежеспособностигосударственныхденежных

-

знаков,порядокполучения,хранения

и

выдачиденежных

средств,отличительныепризнакиплатежных
средствбезналичногорасчета;
- правилаоформлениядокументов покассовымоперациям.
1.3. Результаты освоения профессионального модуля
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися

видом

профессиональной

деятельности

«Работа

на

контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями», в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии,проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способовее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и

итоговыйконтроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нестиответственность за результаты своей работы.
ОК 4

Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
эффективноговыполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать
информационно-коммуникационные
впрофессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в команде, эффективно
руководством,клиентами.

ОК 7

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии
сдействующими санитарными нормами и правилами, стандартами
иПравилами продажи товаров.
Исполнять
воинскую
обязанность,
в
том
числе
с
применениемполученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 8

общаться

для

технологии
с

коллегами,

ПК 3.1 Соблюдать
правила
эксплуатации
контрольно-кассовой
техники(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями.
ПК 3.2 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
ПК 3.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров,
качествоупаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары
и услуги.
ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям.
ПК 3.5 Осуществлять
контроль
материальныхценностей.

сохранности

товарно-

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
Максимальная учебная нагрузка – 369 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 342 часа;
учебная практика – 72 часов;
производственная практика – 216 часов;
самостоятельная работа - 27 часа.
Аннотация к программе раздела
«Физическая культура»
Рабочая

программа

раздела

профессионального

цикла

«Физическая

культура» для профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир среднего
профессионального образования базового уровня
1.1. Область применения программы
Рабочая программа раздела профессионального цикла «Физическая культура»
является частью основной профессиональной образовательной программы
ГБПОУ

ВО

профессии
соответствии

«Ковровский
38.01.02
с

промышленно-гуманитарный

Продавец,

ФГОС

СПОв

контролер-кассир,
части

освоения

колледж»

по

разработанной
основного

в

вида

профессиональной деятельности. Рабочая программа составлена для очной
формы обучения.
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни.
Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций
(ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
Код
ОК 1
ОК 2
ОК 3

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии,проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способовее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговыйконтроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нестиответственность за результаты своей работы.

ОК 4

Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
эффективноговыполнения профессиональных задач.

ОК 5

Использовать

информационно-коммуникационные

для

технологии

впрофессиональной деятельности.
ОК 6

Работать в команде, эффективно
руководством,клиентами.

ОК 7

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии
сдействующими санитарными нормами и правилами, стандартами
иПравилами продажи товаров.
Исполнять
воинскую
обязанность,
в
том
числе
с
применениемполученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 8

общаться

с

коллегами,

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка – 60 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов;
самостоятельная работа - 20 часов.

