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3.3 Программы учебных дисциплин, профессиональных модулей                           (Приложение 3) 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин (модулей) профессии  38.01.02 Продавец, контролер - кассир 
индекс Наименование 

дисциплин и 
профессио-

нальных моду-
лей, междисци-

плинарных 
курсов (МДК) 

Содержание 
дисциплин и профессиональных модулей, междисциплинарных курсов 

 

Всего 
макси-

мальной 
учебной 
нагруз-

ки 

Само-
стоя-

тельная 
учебная 
нагрузка 

Обяза-
тельная 

ауди-
торная 

нагрузка 
 

 Обязательная часть циклов 3078 1026 2052 
ОП.00 Общепрофессиональный  учебный цикл 398 126 272 
ОП.01 Основы дело-

вой культуры  
 

Общее понятие об организационной культуре; её значение для делового общения 
в сфере профессиональной деятельности человека. 
Культура обслуживания.  
Интерьер рабочего помещения. Правила содержания помещений и рабочих мест. 
Рабочее место продавца. 
Общее понятие об эстетической культуре. Роль эстетической культуры в профес-
сиональной деятельности.  
Основные составляющие внешнего облика человека. Эстетические требования к 
внешнему облику работника торговли. Понятие об эстетическом вкусе. 
Определение понятий «стиль», «мода», их влияние на внешний облик человека, 
на нравственную и эстетическую культуру личности. Общее представление о со-
временной моде. Эстетические требования к профессиональной одежде. 
Общие сведения о причёсках, их виды. Эстетические требования к повседневным 
причёскам. Основные правила ухода за волосами. 
Общие сведения о макияже. Макияж дневной и вечерний. Основные виды пар-
фюмерно-косметических средств; правила применения по назначению с учётом 
требований современной моды, индивидуальных особенностей лица.  
Понятие об этикете как составной части внешней культуры человека.  Основные 
правила этикета. Принципы делового этикета работника торговли. Деловой  
имидж работника сферы обслуживания  и его составляющие. 
Понятие о профессиональной этике. Моральные принципы в профессиональной 

48 16 32 
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этике, их значение. Правила профессиональной этики. 
Поведение человека, его зависимость от нравственных качеств личности. Нормы 
и правила поведения  работающих в сфере обслуживания.  
Деловой этикет и его структура. Основные правила этикета. 
Понятие «культуры речи». Речевой этикет  в устной и письменной форме. 
Нейтральная тональность речевого общения на предприятиях сферы обслужива-
ния. Формулы вежливости и речевые стереотипы. Обращение, выбор вида обра-
щения. Приветствия и прощания в профессиональном общении. Вопросы и отве-
ты в деловой коммуникации. Культура телефонного диалога. Телефонный разго-
вор в технике продаж, Привлечении клиентов. 
Психологические основы общения. Уровни общения, их характеристика. Сред-
ства вербального общения. Невербальные средства общения. Роль психологии в 
повышении культуры общения. 
Личность; процесс формирования личности. Профессиональная направленность 
личности. Зависимость профессиональных качеств от психических свойств лич-
ности. Профессионально-значимые качества работающих в сфере обслуживания, 
их соотношение с психическими свойствами личности. 
Основы психологии производственных отношений. Общение как взаимодействие 
участников торгового процесса.  Нормы и правила общения работающих в сфере 
обслуживания. Психологический контакт продавца и покупателя в процессе об-
служивании. Психологические барьеры общения в производственных отношени-
ях. Психология покупки. Влияние типологии покупателей на их покупательскую 
способность. 
Культура управления: сущность, содержание, виды. Стиль руководителя. Нормы 
отношений в коллективе. Отношения руководителя и подчинённых. Межлич-
ностные контакты. Организация деловых контактов. 
Конфликт  и его структура. Причины возникновения. Виды и стадии протекания 
конфликтов. Стратегии и правила поведения в конфликтных ситуациях. 
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ОП.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основы бух-
галтерского 
учета  
 

Характеристика хозяйственного учета: сущность, виды, учётные измерители. 
Предмет и объекты  бухгалтерского учета в коммерческих организациях. 
Методы бухгалтерского учёта. Строение и содержание бухгалтерского баланса 
Типы хозяйственных операций. Классификация счетов бухгалтерского учета. 
Строение счетов бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. Сущ-
ность, формы и виды материальной ответственности. 
Договор о материальной ответственности. Документальное оформление опера-
ций по поступлению товара. Понятие и структура цен производителя, оптовых, 
розничных цен. Учёт товарных потерь. Переоценка товаров. 
Правила оформления товарного отчёта. Учет кассовых операций. Документаль-
ное оформление. Учет банковских операций.  Виды безналичных расчетов. Ин-
вентаризация: сроки, виды и порядок проведения. 
Документальное оформление инвентаризации. 

68 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОП.03 
 
 
 
 
 

Организация и 
технология 
розничной тор-
говли  
 

Классификация услуг розничной торговли 
Характеристика требований к услугам розничной торговли 
Организация дополнительных услуг в магазинах различных типов  
Понятие и классификация видов розничной торговой сети. Характеристика 
стационарной, передвижной и посылочной торговли. 
 Специализация и типизация магазинов. 
Понятие, направления, преимущества и недостатки специализации розничных 
торговых предприятий. Понятие и основные признаки типизации розничных тор-
говых предприятий.  Характеристика основных типов магазинов. 
Устройство и технологические планировки магазинов 
Состав и взаимосвязь помещений магазина. Требования к устройству и плани-
ровке торгового зала магазина. Виды планировки торгового зала магазина  
Маркетинг  
Сущность, содержание, цели маркетинговой деятельности в торговле. Маркетин-
говое понятие товара, упаковка и дизайн. Методы изучения покупательского 
спроса. Формы продвижения товара. 
 Менеджмент  
Менеджмент в торговле: понятие, принципы. функции, содержание менеджмен-
та.  
Требования к обслуживающему персоналу 
Персонал розничного торгового предприятия, его соответствие профессиональ-
ному назначению.  Права и обязанности продавца продовольственных товаров, 

106 
 

34 72 
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продавца непродовольственных товаров.  Права и обязанности кассира торгового 
зала, контролёра-кассира.  
Основы товароснабжения в торговле 
Технология закупки товаров: источники закупки, основные нормативные доку-
менты на поставку товаров. Технология товароснабжения розничной торговой 
сети: основные требования, формы и технология завоза товаров. 
 Тара и тарные операции 
Классификация тары и характеристика основных её видов. Требования, предъяв-
ляемые к таре.  Приёмка, хранение и возврат тары. 
 Технология приемки и хранения товаров 
Технология приёмки товаров в магазине: общие правила, сопроводительные до-
кументы, приёмка товаров по количеству, приёмка товаров по качеству.  Техно-
логия хранения товаров в магазине: правила размещения, способы укладки, сро-
ки и режимы хранения товаров, требования к хранению отдельных видов това-
ров. 
 Технология подготовки и размещения товаров 
Технология подготовки товаров к продаже: основные операции, оформление 
ценников, маркировка товаров, товарные потери и меры по их сокращению.  Раз-
мещение и выкладка товаров в торговом зале: правила размещения, принципы и 
способы выкладки товаров, размещение и выкладка отдельных видов товаров. 
Правила работы предприятий розничной торговли. Технология розничной про-
дажи товаров. Правила продажи отдельных видов продовольственных товаров. 
Правила продажи отдельных видов непродовольственных товаров.  
Защита прав потребителей 
Краткая характеристика Закона «О защите прав потребителей». Право потреби-
теля на информацию о продавце и о товаре. Права потребителей при покупке то-
вара ненадлежащего качества. Права потребителей на обмен товаров надлежаще-
го качества.  
Методы продажи товаров на основе принципов и технологий мерчандайзин-
га 
1. Метод импульсивных покупок. 2.Продажа товаров по методу АВС. 3.Анализ 
привлекательности товарного отдела и выбор оптимального варианта его разме-
щения.  
Мерчандайзинговый подход к планировке торгового зала и выкладке това-
ров 
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Размещение оборудования и формирование характера движения посетителей. 
Мерчандайзинговый подход к выкладке товаров в магазине. Оформление товара 
и места продажи. Реклама в прессе. Рекламные печатные издания. Наружная ре-
клама. Световая реклама. Реклама на транспорте.  Радиореклама. Телевизионная 
реклама. Почтовая реклама. Организация государственного контроля над торгов-
лей. Сертификация услуг розничных торговых предприятий. 

ОП.04 Санитария и 
гигиена 

Понятие гигиены труда и санитарии. 
Основные положения Законов РФ:  «О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О серти-
фикации продукции и услуг»; Санитарных правил и норм. 
Сертификация товаров: понятие сертификации, сертификат соответствия, зна-
ки соответствия. Санитарные правила торговых предприятий. 
Требования к размещению торговых предприятий; водоснабжению, канализации, 
освещению, вентиляции, отоплению, условиям труда.  
Требования к планировке, устройству и содержанию торговых предприятий, обо-
рудованию и инвентарю. .Требования к приёму, хранению и реализации  пище-
вых продуктов. 
 Гигиенические требования к мелкорозничной  сети. 
Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами. Личная гигиена работни-
ков торговли 

60 20 40 

ОП.05 Безопасность 
жизнедеятель-
ности  

Требования безопасности в различных условиях выполнения обязанностей. Зада-
чи и основные мероприятия ГО. Современные обычные средства поражения. По-
нятия об оружии массового поражения. . Организация защиты от ОМП на объек-
тах экономики. Приспособление помещений под коллективные средства защиты. 
Организация противопожарной защиты. Первичные средства пожаротушения. 
Правила и способы спасения людей. Сердечный приступ и его признаки. Спосо-
бы обработки ран. Методы остановки кровотечения. Меры антисептики и асеп-
тики. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Профилактика подобных травм. Виды черепно-мозговой травмы. Признаки, 
наблюдающиеся при ушибе и сотрясении головного мозга, общей контузии. Пер-
вая медицинская помощь при таких травмах. Виды травмирования. Системы 
травм. Мероприятия по оказанию первой медицинской помощи при травмах гру-
ди, живота, в области таза. Терминальное состояние и возможность оживления. 
Техника сердечно-почечной реанимации при оказании первой помощи. 

48 16 32 



24 
 

ОПД.06 Безопасность 
жизнедеятель-
ности 

Пожарная безопасность в быту. Безопасный активный отдых на природе 
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 
Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. 
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть к подготовке человека к про-
фессиональной деятельности. Основные инфекционные болезни, их классифика-
ция и профилактика. Первая медицинская помощь при ОСН и инсульте. Первая 
медицинская помощь при ранениях. 
Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, вывихах. 
Основные понятия о воинской обязанности 
Патриотизм и верность воинскому долгу. Дни воинской славы России Дружба, 
войсковое товарищество. Государственные символы РФ. Боевое знамя воинской 
части. Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием и во-
енной техникой 

54 18 36 

ПМ.00 Профессиональные модули    
ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 678 272 194 
МДК. 
01.01 

Розничная тор-
говля непродо-
вольственными 
товарами 

Производственная санитария и гигиена 
Основы законодательства, регламентирующие охрану труда. 
Производственная санитария: вредные производственные факторы и меры за-
щиты. 
Производственный травматизм. Правила техники безопасности и пожарной 
безопасности 
Техника безопасности при эксплуатации торгово-технологического оборудова-
ния. 
Техника безопасности при проведении погрузо-разгрузочных работ. 
Электробезопасность. 
Пожарная безопасность. Классификация торговой мебели. 
Назначение и классификация торговой мебели для организации торговли не-
продовольственными товарами. 
Требования, предъявляемые к торговой мебели. 
Характеристика основных  видов и типов торговой мебели для организаций 
торговли непродовольственными товарами. . Весоизмерительное оборудование. 
Весоизмерительное оборудование: понятие, классификация, виды, назначение, 
эксплуатационные требования. 
Средства измерения длины: понятие, назначение, классификация и виды, пра-

282 102 180 
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вила измерения. 
Назначение и классификация торгового инвентаря для организаций торговли 
непродовольственными товарами. Торговый инвентарь. 
Правила пользования и уход за торговым инвентарём. Техника безопасности 
при работе с торговым инвентарем. 
Значение систем защиты непродовольственных товаров. 
Категории систем защиты непродовольственных товаров, их характеристика. 
Классификация потребительских свойств товаров. 
Потребительские свойства товаров: классификация  и характеристика потреби-
тельских свойств товаров - назначение, экологические свойства, эргономиче-
ские свойства, эстетические свойства, надежность, безопасность, манипуляци-
онные свойства. 
Факторы, влияющие на потребительские свойства товаров:  
-  факторы, влияющие на формирование потребительских свойств товара: про-
ектирование и разработка продукции, сырье, конструкция, технология произ-
водства; 
- факторы, стимулирующие потребительские свойства товаров: социальная и 
экономическая целесообразность и эффективность производства, особенности 
управления и ценообразования, материальная заинтересованность работников, 
санкции за производство некачественной продукции;  
- факторы, сохраняющие потребительские свойства товара: упаковка, хранение, 
товарная обработка, реализация, послепродажное обслуживание и потребление. 
Маркировка товаров 
Маркировка непродовольственных товаров: маркировка отдельных групп това-
ров, информационные знаки, их значение, виды и способы нанесения. 
Понятие о качестве непродовольственных товаров: показатели и  методы оцен-
ки  качества товаров, контроль за качеством товаров. 
Дефекты:  понятие, классификация, причины возникновения, градации каче-
ства. Стандартизация  и сертификация товаров: нормативные документы, цели и 
задачи стандартизации, виды и категории стандартов, их классификация. 
Текстильные волокна: общие сведения о текстильных волокнах, классификация, 
виды - натуральные, искусственны и  синтетические волокна, требования без-
опасности к их эксплуатации; 
- пряжа и нити: виды, строение, свойства текстильных нитей и пряжи; 
- ткацкие переплетения: классификация и характеристика ткацких переплете-
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ний;  
- отделка тканей: предварительная отделка, крашение и  печатание тканей, за-
ключительная. 
Ассортимент тканей: 
-хлопчатобумажные ткани: состав сырья, группы, виды переплетения, отделка, 
назначение и использование, отличительные признаки и особенности потреби-
тельских свойств; 
- льняные ткани: состав сырья, группы, виды переплетения, отделка, назначение 
и использование, отличительные признаки и особенности потребительских 
свойств. 
 -шерстяные ткани: состав сырья, группы, виды переплетения, отделка, назна-
чение и использование, отличительные признаки и особенности потребитель-
ских свойств; 
- шелковые ткани: состав сырья, группы, виды переплетения, отделка, назначе-
ние и использование, отличительные признаки и особенности потребительских 
свойств; 
- нетканые материалы: сырье, способы производства, назначение;  
- искусственные меха: сырье, способы производства, отличительные признаки, 
назначение. 
Швейные товары:  
классификация и ассортимент, основные потребительские свойства и конструк-
тивные особенности, материалы, применяемые в производстве, шкала типовых 
размеров. Трикотажные товары:  
классификация и ассортимент, общие сведения, переплетения, отличительные 
особенности и потребительские свойства трикотажа. 
Кожаная обувь  
 классификация и ассортимент, отличительные признаки и особенности потре-
бительских свойств,  материалы для верха и низа обуви, детали обуви, способы 
производства, методы крепления, правила ухода за обувью. 
Резиновая и валяная обувь  
 материалы для изготовления, производство, классификация и ассортимент,  от-
личительные признаки и особенности потребительских свойств. 
Пушно-меховое сырье и полуфабрикаты:  
- классификация сырья, процесс изготовления, особенности строения меховой 
шкурки, обработка пушно-мехового сырья, основные потребительские свой-
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ства, правила ухода. 
- пушно-меховые полуфабрикаты: свойства волосяного покрова,  кожевой ткани 
меховой шкурки,  шкурки в целом; зимние виды пушнины, весенние виды пуш-
нины, зимние и весенние виды мехового полуфабриката, меховые шкуры мор-
ских и речных зверей, правила ухода. 
Пушно-меховые и овчинно-шубные  изделия:  
- классификация и ассортимент, отличительные особенности и потребительские 
свойства, правила ухода; 
- овчинно-шубные изделия: классификация и ассортимент, отличительные осо-
бенности и потребительские свойства,  процесс изготовления, правила ухода. 
Текстильная и металлическая галантерея:  
-материалы для производства, способы производства, классификация и ассор-
тимент, назначение, отличительные особенности; 
 -металлическая галантерея: материалы для производства, способы производ-
ства, классификация и ассортимент, назначение, отличительные особенности. 
Кожаная галантерея:  
материалы для производства, способы производства,  классификация и ассор-
тимент, назначение, отличительные особенности. 
Галантерея из пластмасс и поделочных материалов:  
материалы для производства, способы производства, классификация и ассорти-
мент, назначение, отличительные особенности. 
Парфюмерные товары:  
-сырье для производства, классификация и ассортимент, отличительные осо-
бенности потребительских свойств, требования безопасности их эксплуатации. 
Косметические товары:  
-сырье для производства, классификация и ассортимент, отличительные осо-
бенности потребительских свойств, требования безопасности их эксплуатации. 
Стеклянные товары:  
сырье, способы производства, классификация и ассортимент, отличительные 
признаки, характеристика потребительских свойств, требования безопасности 
их эксплуатации 
Керамические товары:  
сырье, способы производства, классификация и ассортимент, отличительные 
признаки, характеристика потребительских свойств, требования безопасности 
их эксплуатации 
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Металлохозяйственные товары:  
сырье, способы производства, классификация и ассортимент, отличительные 
признаки, характеристика потребительских свойств, требования безопасности 
их эксплуатации 
Товары из пластмасс:  
сырье, способы производства, классификация и ассортимент, отличительные 
признаки, характеристика потребительских свойств, требования безопасности 
их эксплуатации 
Товары бытовой химии:  
сырье, классификация и ассортимента, отличительные признаки, характеристи-
ка потребительских свойств,  требования безопасности их эксплуатации. 
Школьно-письменные и  канцелярские товары:  
сырье, классификация и ассортимент, отличительные признаки,  требования 
безопасности их эксплуатации. 
. Игрушки:  
сырье, классификация и ассортимент, отличительные признаки,  требования 
безопасности их эксплуатации. 
Спорттовары: сырье, классификация и ассортимент, отличительные признаки,  
требования безопасности их эксплуатации. 
Бытовая радиоэлектронная аппаратура, радиотовары:  
сырье, классификация и ассортимент, отличительные особенности,  требования 
безопасности их эксплуатации. 
Фототовары:  
классификация и ассортимент, отличительные особенности, требования без-
опасности их эксплуатации. 
Бытовые электротехнические товары: 
 классификация и ассортимент, отличительные особенности, требования без-
опасности их эксплуатации. 
Строительные товары:  
сырье, классификация и ассортимент, отличительные особенности, требования 
безопасности их эксплуатации. 
Мебельные товары:  
сырье, классификация и ассортимент, отличительные особенности, требования 
безопасности их эксплуатации 
Бытовые часы:  
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классификация  и ассортимент, отличительные особенности 
Художественные изделия и сувениры: классификация и ассортимент,  отличи-
тельные особенности 
Металлы и ювелирные камни: 
- благородные (драгоценные) металлы и их сплавы: производство, классифика-
ция и ассортимент, клеймение, отличительные признаки,  правила ухода за из-
делиями; 
- цветные металлы и их сплавы: свойства, классификация и ассортимент, клей-
мение, отличительные признаки; 
- ювелирные камни: свойства, классификация и ассортимент. 
Классификация и ассортимент ювелирных изделий: 
классификация и ассортимент ювелирных изделий, маркировка и клеймение, 
упаковка и правила ухода за ними. 

ПМ.02 Продажа непродовольственных товаров 842 70 772 
МДК. 
02.01 
 
 
 
 
 

Розничная тор-
говля непродо-
вольственными 
товарами 

Научно-технический прогресс в торговле: основные направления, задачи и объ-
екты изучения. 
Классификация и назначение торгового оборудования. Классификация торговой 
мебели. 
Классификация, назначение и виды мебели для торговых залов и подсобных 
помещений продовольственных магазинов; 
требования к торговой мебели: эксплуатационные, технические, эргономиче-
ские, эстетические и санитарно-гигиенические; 
мебель для продовольственных магазинов: характеристика основных видов, 
конструктивные особенности, принципы размещения товаров на различных ви-
дах мебели. Торговый инвентарь и немеханическое оборудование. 
Торговый инвентарь: классификация по назначению, месту использования и 
материалу изготовления; 
соблюдение техники безопасности при эксплуатации немеханического обору-
дования в предприятиях продовольственных товаров.  Весоизмерительное обо-
рудование. 
Назначение и классификация весоизмерительного оборудования: по конструк-
ции, виду указательного устройства, способу установки и снятия показаний, 
комплектности; 
метрологические, торгово-эксплуатационные и санитарно-гигиенические тре-

230 70 160 
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бования к весоизмерительному оборудованию; 
устройство и порядок работы весоизмерительного оборудования: настольного 
циферблатного, настольного и напольного электронного, шкально-гирного; 
правила эксплуатации весоизмерительного оборудования в соответствии с нор-
мативно-технической документацией и соблюдение техники безопасности. Ги-
ри: виды и назначение. Средства измерения длины и объема: понятие, назначе-
ние, классификация и виды, правила измерения. Поверка весоизмерительного 
оборудования. Государственный надзор за измерительным оборудованием. 
Техника безопасности при эксплуатации весоизмерительного оборудования. 
Измельчительно-режущее оборудование: назначение, классификация, устрой-
ство, подготовка к работе, правила эксплуатации и техника безопасности; 
назначение, классификация, устройство, подготовка к работе, правила эксплуа-
тации и техника безопасности упаковочного оборудования; 
 тепловое оборудование: назначение, классификация, устройство, подготовка к 
работе, правила эксплуатации и техника безопасности. 
Классификация и виды холодильного оборудования. 
Классификация и виды холодильного оборудования: по назначению и условиям 
использования, по температурному режиму и способу охлаждения, по располо-
жению и конструктивным особенностям компрессоров. 
Правила эксплуатации. 
правила эксплуатации холодильного оборудования и техническое обслужива-
ние; 
требования безопасности к холодильному оборудованию в соответствии с тех-
ническим регламентом. 
Классификация подъемно-транспортного оборудования: по назначению, 
направлению перемещения грузов, принципу действия, типу привода и кон-
структивным особенностям. 
Основные технические характеристики и применение подъемно-транспортного 
оборудования. 
Правила эксплуатации. 
Правила эксплуатации различных видов подъемно-транспортного оборудования 
и техника безопасности. 
Классификация торговых автоматов и охранное оборудование. 
Классификация, виды и назначение торговых автоматов; 
торговые автоматы: конструктивные узлы и правила эксплуатации; 



31 
 

техническое обслуживание и техника безопасности при использовании торго-
вых автоматов; 
противокражные технологии и системы охраны продовольственных товаров. 
Понятие о классификации, ассортименте и товарном сорте. 
Группы, подгруппы, виды и разновидности продовольственных  товаров. 
Химический состав и пищевая ценность продовольственных товаров. 
Показатели и методы оценки качества продовольственных товаров; 
дефекты:  понятие, классификация, причины возникновения дефектов; деление 
на товарные сорта; 
сертификация и стандартизация продовольственных товаров;        
особенности  маркировки и штриховое кодирование различных групп продо-
вольственных товаров.   
Основы хранения различных групп продовольственных товаров: условия, ре-
жимы, размещение товаров, основополагающие  принципы хранения; 
консервирование  продовольственных товаров. 
Крупа, мука, макаронные изделия. 
Крупа: особенности химического состава, классификация, виды и ассортимент,  
способы обработки, назначение и применение, отличительные признаки и вку-
совые особенности; 
мука: виды, производство, особенности химического состава, ассортимент,  
назначение и использование, отличительные признаки и вкусовые особенности;  
макаронные изделия: особенности  химического состава, сырье для производ-
ства, классификация и ассортимент, типы и виды, отличительные признаки. 
Крупа, мука, макаронные изделия. 
Крупа: особенности химического состава, классификация, виды и ассортимент,  
способы обработки, назначение и применение, отличительные признаки и вку-
совые особенности; 
мука: виды, производство, особенности химического состава, ассортимент,  
назначение и использование, отличительные признаки и вкусовые особенности;  
макаронные изделия: особенности  химического состава, сырье для производ-
ства, классификация и ассортимент, типы и виды, отличительные признаки. 
Пищевые концентраты и дрожжи. 
Пищевые концентраты: классификация и ассортимент, сырье для производства, 
способы приготовления, отличительные и вкусовые признаки. 
Дрожжи: сырье для производства, виды, назначение и применение. 
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Крахмал, сахар, мед. 
Сахар: сырье для производства, особенности химического состава, производ-
ство, виды и  ассортимент, отличительные и вкусовые особенности, назначение 
и использование; 
крахмал: особенности химического состава, сырье для производства, производ-
ство, виды, отличительные свойства, назначение и использование; 
мед (натуральный, искусственный): особенности химического состава, виды, 
способы получения, отличительные признаки, назначение и применение 
Свежие и переработанные грибы: особенности химического состава;  класси-
фикация, основные виды  и их характеристика. 
Классификация и ассортимент кондитерских изделий. 
Кондитерские изделия ( фруктово-ягодные, карамель, какао-порошок и шоко-
лад, конфетные изделия, мучные кондитерские изделия, халва и восточные сла-
дости, витаминизированные, диетические и лечебные изделия; изделия для де-
тей): особенности химического состава, сырье для производства, способы про-
изводства, классификация и ассортимент, характеристика видов и разновидно-
стей, отличительные признаки и вкусовые особенности. 
Чай и чайные напитки: особенности химического состава, способы обработки,  
характеристика ассортимента, отличительные признаки, назначение и исполь-
зование. 
Кофе и кофейные напитки: химический состав, производство,  виды и ассорти-
мент, характеристика, отличительные признаки и  вкусовые свойства, назначе-
ние и применение. 
Пряности и приправы. 
Пряности, приправы и соусы: особенности химического состава, значение в пи-
тании, виды и ассортимент, характеристика, назначение и применение, отличи-
тельные и вкусовые особенности; 
поваренная соль и пищевые кислоты: сырье для производства, способы получе-
ния, назначение и применение. 
Молоко и сливки: особенности  химического состава, классификация, произ-
водство, ассортимент, характеристика, отличительные признаки и вкусовые 
особенности, назначение и  применение; 
сухие и детские молочные товары: виды и способы производства, особенности 
химического состава, характеристика видов, назначение. 
Молочные консервы и мороженое. 
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Молочные консервы: сырье для производства, ассортимент, характеристика, 
назначение и применение. 
Мороженое: особенности химического состава, способы производства, виды и 
ассортимент, характеристика, отличительные особенности. 
Особенности химического состава,  основные виды и ассортимент, характери-
стика, использование 
Масло коровье: особенности химического состава, усвояемость, сырье для про-
изводства, способы производства, виды и ассортимент, характеристика, отличи-
тельные особенности, назначение и применение.  
Растительные масла: особенности химического состава, сырье, технология про-
изводства, способы очистки, виды и ассортимент, характеристика, отличитель-
ные признаки, назначение и применение. 
Маргарин: сырье, технология производства, особенности  химического состава, 
ассортимент, характеристика, назначение и применение. 
Животные топленые жиры: сырье, технология производства, ассортимент, ха-
рактеристика, назначение и применение, отличительные признаки. 
Кулинарные жиры: сырье, ассортимент, характеристика, назначение и примене-
ние. 
Мясо убойных животных и домашней птицы. 
Мясо: классификация мяса по виду, полу и возрасту животных, термическому 
состоянию, упитанности, разделке, характеристика, использование. 
Мясо домашней птицы и пернатой дичи: виды птицы, особенности химического 
состава, классификация мяса домашней птицы, мясо пернатой дичи, характери-
стика видов, использование. 
Мясные субпродукты и полуфабрикаты. 
Мясные субпродукты: особенности химического состава, классификация, виды 
и ассортимент, характеристика, назначение и использование. 
Мясные полуфабрикаты: сырье,  виды, способы обработки, классификация, ас-
сортимент, характеристика, отличительные признаки,  назначение и использо-
вание. 
Колбасные изделия (вареные, полукопченые, сырокопченые, варено-копченые и 
копченые колбасы): технология производства, основное и вспомогательное сы-
рье, виды колбас, их характеристика, отличительные признаки и вкусовые осо-
бенности. 
Мясные копчености и консервы. 
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Мясные копчености: сырье, классификация, ассортимент, характеристика, от-
личительные признаки,  использование. 
Мясные консервы: сырье для производства,  технология производства, класси-
фикация и ассортимент, характеристика видов, использование. 
Рыба живая, охлажденная, мороженая. 
Характеристика основных семейств и видов промысловых рыб. 
Рыба живая, охлажденная, мороженая: особенности ассортимент, характеристи-
ка, виды разделки охлажденной и мороженой  рыбы, способы охлаждения и за-
мораживания. 
Рыба соленая, сушеная, вяленая, копченая; балычные изделия. 
Соленая рыба: особенности химического состава, виды соленой рыбы, класси-
фикация, способы посола, ассортимент, характеристика, отличительные при-
знаки и  вкусовые особенности.   
Сушеная, вяленая, копченая рыба: особенности химического состава, виды рыб 
для производства, способы обработки, характеристика, вкусовые особенности. 
Балычные изделия: виды рыб для производства, особенности химического со-
става, способы разделки, ассортимент, характеристика, отличительные и вкусо-
вые особенности. 
Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия; икра. 
Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия:  классификация по видам рыбы 
и способам её приготовления, характеристика ассортимента, отличительные 
особенности, назначение и  использование. 
Икра рыбная (осетровая, лососевая и частиковых рыб): особенности химическо-
го состава, технология производства, торговые сорта и виды, характеристика, 
отличительные особенности. 
Рыбные консервы и нерыбное водное сырье. 
Рыбные консервы (натуральные и закусочные) и пресервы: классификация,  ис-
пользуемое сырье,  характеристика  ассортимента, отличительные особенности. 
Нерыбное водное сырье (креветки, кальмары, мидии, морская капуста и т.д.): 
характеристика ассортимента, использование. 

ПМ.03 Работа на контрольно – кассовой технике  486 22 464 
МДК 
03.01 

Эксплуатация 
контрольно – 
кассовая техни-

Основные положения ФЗ РФ « О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных  денежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт» от 22.05. 2003 №54. 

90 68 22 
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ка   Порядок ввода в эксплуатацию и регистрация ККТ. Значение Государственного 
реестра. Налоговый контроль эксплуатации ККТ. Значение и область примене-
ния «Классификатора контрольно-кассовых машин используемых на террито-
рии РФ» от 05.02.1998г. №ВК-6-16/84. Классификация контрольно-кассовой 
техники для торговых предприятий по конструктивным особенностям. Харак-
теристика автономных, пассивных, активных системных контрольно-кассовых 
машин (ККМ), фискального регистратора. Назначение функциональных блоков 
ККТ. Клавиатура: группы клавиш, их назначение. Индикатор: понятие, назна-
чение, символы. Устройство принтера. Реквизиты чека. Назначение составляю-
щих БАП: ОЗУ, БФП, РПЗУ. Виды и назначение регистров (счётчиков) ККТ. 
Механизм ключей и замков.  Режимы работы ККТ. Особенности устройства 
ККТ различных видов. Подготовка ККТ  к работе. Организация рабочего места 
контролёра-кассира. Обязанности контролер – кассира. Правило  расчёта с по-
купателями. . Способы проверки платёжеспособности денежных знаков, 
средств безналичного расчёта. Техника безопасности при эксплуатации ККТ. 
Уход за ККТ. 
Особенности эксплуатации ККТ различных видов. Основные ошибки и неис-
правности при работе на ККТ. POS – системы, POS – терминалы, фискальные 
регистраторы: особенности устройства и принцип работы. Сканеры и принтеры 
штрихкода, терминалы сбора данных,  оборудование для работы с пластиковы-
ми картами: особенности устройства и правила использования. Штриховое ко-
дирование товаров.  Системы защиты товаров. Правила подготовки и подбора  
денежных знаков. Порядок сдачи выручки старшему кассиру. Оформление ку-
пюрной описи. Порядок сдачи выручки в банк. Оформление препроводительной 
ведомости. Правила ведения книги кассира-операциониста.  Порядок и правила 
оформления отчёта кассира. 

 


