
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих.  

Согласно приложению к ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям):  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ 

К ОСВОЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Код по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий рабочих, должностей 

служащих 

1 2 

20004 Агент коммерческий 

12721 Кассир торгового зала 

12965 Контролер-кассир 

17351 Продавец непродовольственных товаров 

17353 Продавец продовольственных товаров 

 

решением МО преподавателей Коммерции выбраны профессии: Контролер-

кассир, Продавец непродовольственных товаров, Продавец 

продовольственных товаров. 

Выбор компетенций согласно стандарту 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир: 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных 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 качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 
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ПК3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных 

знаков. 

Формируем профессиональные компетенции согласно рекомендациям 

работодателей: 

ПК(р)1. Оптимально и удобно размещать оборудование, отделы, секции, 

товары в сочетании с информационным сопровождением.  

ПК(р)2. Содействовать продажам товаров и их марок. 

ПК(р)3. Работать на ККТ различных видов. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в соответствии с  

ФГОС среднего профессионального образования по профессии 38.01.02  

Продавец, контролер-кассир обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- обслуживания покупателей, продажи различных групп 

непродовольственных товаров; 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп 

продовольственных товаров; 

- эксплуатации контрольнокассовой техники (ККТ) и обслуживания 

покупателей; 

уметь: 

- оценивать качество по органолептическим показателям;  

- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу;  

- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров и непродовольственных товаров;  

- устанавливать градации качества пищевых продуктов;  

- распознавать дефекты пищевых продуктов;  

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров;  

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов;  

- производить подготовку измерительного, механического, 

технологического контрольнокассового  оборудования;  

- использовать в технологическом процессе измерительное, 

механическое, технологическое контрольнокассовое оборудование.  

- осуществлять подготовку ККТ различных видов;  

- работать на ККТ различных видов;  

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;  

- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 



- оформлять документы по кассовым операциям; 

- соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 
- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

- классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных и продовольственных товаров; 

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

и хранение непродовольственных и продовольственных  товаров, назначение; 

- закон о защите прав потребителей; 

- правила охраны труда; 

- документы, регламентирующие применение ККТ;  

- правила расчетов и обслуживания покупателей;  

- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила 

регистрации;  

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, 

порядок получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные 

признаки платежных средств безналичного расчета;  

- правила оформления документов по кассовым операциям. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 313 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –241 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –79 часов; 

учебной и производственной практики –72 часа. 


