Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских
товаров.
Аннотация к рабочей программе профессионального модуля
ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих*
(17353 «Продавец продовольственных товаров»)
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина входит в профессиональный цикл.
2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:

работать с Федеральными законами в области охраны труда и отраслевыми
правилами по охране труда;

организовать и подготовить рабочее место продавца и кассира к работе с учетом
всех требований электробезопасности в торговых организациях;

пользоваться средствами тушения пожаров;

составлять организационную характеристику предприятия;

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование с соблюдением правил
техники безопасности;

принимать товары по количеству и качеству со склада магазина;

оценивать качество товаров по органолептическим показателям;

расшифровывать маркировку товаров;

оформлять внутри магазинные витрины;

подготавливать товары к продаже;

нарезать, взвешивать и расфасовывать товары;

оформлять ценники на товары;

оказывать помощь в выборе товаров;

предлагать и показывать товары;

уметь упаковывать товары;

производить подсчет стоимости покупки и выписки чека;

производить расчеты с покупателями с применением контрольно-кассовой
техники;

подсчитывать выручку и сдавать старшему кассиру.
знать:

основные законодательные акты и нормативные документы по охране труда и
применению контрольно-кассовой технике;

права и обязанности продавца, кассира - операциониста, кассира -контролера;

порядок обеспечения охраны труда и осуществлений государственного надзора и
контроля, ответственность за нарушение требований охраны труда, права работников на
труд, отвечающий требованиям безопасности;

государственные нормативные требования к технике безопасности;

обязанности и ответственность должностных лиц по обеспечению пожарной;

правила продажи отдельных видов товаров, правила обмена товаров;

основных поставщиков, особенности ассортимента и качество их продукции;

ассортимент и товароведную характеристику товаров однородных групп.
3. Структура дисциплины.
Правовые и организационные основы охраны труда, Производственная санитария,
Производственная санитария.

4.Основные образовательные технологии.
Практические занятия, самостоятельная работа студентов по изучению теоретических
вопросов и выполнению практических заданий, компьютерное тестирование,
контрольные работы, домашние творческие проекты.
5. Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование профессиональных
компетенций (ПК):
1.Владеть навыками работы на контрольно-кассовой технике.
2.Обслуживать и консультировать покупателей.
3.Оформлять документацию продавца и кассира.
4.Выполнять должностные обязанности продавца-консультанта и кассира-контролера.
Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять 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.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать 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.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Общая трудоемкость профессионального модуля 228 часов
6.Форма контроля.
Итоговый контроль: квалификационный экзамен

