
Аннотация рабочей программы профессионального 

модуля ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр  – кассир  в соответствии  с ФГОС  

СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Продажа 

непродовольственных товаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродо- 

вольственных товаров. 

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

торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о каче- стве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. ПК 1.4. 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству- 

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональ- ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных 

товаров; уметь: 

- идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных, 

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

парфюмерно- 

косметических, культурно-бытового назначения); 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 



- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

- производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

- производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

знать: 

- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 

- классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных 

товаров; 

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

не- продовольственных товаров, 

- назначение, классификацию мебели для торговых организаций и требования, 

предъявляе- мые к ней; 

- назначение, классификацию торгового инвентаря; 

- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования; 

- устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

- закон о защите прав потребителей; 

- правила охраны труда 

Рекомендуемое количество часов на освоение  примерной программы   профессио- 

нального модуля: 

всего 699 часов в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 152 часа; самостоятельной 

работы обучающегося –  79 часов; 

учебной и производственной практики –468часов 


