
Профессиональный модуль 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПРОДАВЕЦ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (ПРОДАВЕЦ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, 

ЯГОД) 

 

Профессиональный модуль входит в профессиональный цикл основной 

профессиональной образовательной программы. 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 

 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентами профессиональными компетенциями: 

1. Осуществлять приемку товаров и контроль наличия необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 

5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

7. Изучать спрос покупателей. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Всего 180 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

Самостоятельная работа обучающегося 36 

Учебная  и производственная практика 72 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено  после изучения 

каждого раздела модуля. Занятия по учебной практике предполагается 

проводить в  учебной мастерской товароведения.  

Производственная практика проводится концентрированно в торговых 

организациях после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Содержание обучения  профессиональному модулю 

Раздел 1.  Распознавание  ассортимента, качества, потребительских свойств 

 плодоовощных  товаров и их идентификация.  

МДК 1. Теоретические основы товароведения  

Тема 1.1. Общая часть товароведения  

       МДК 2.  Товароведение плодоовощных товаров 

               Тема 1.2. Товароведная характеристика свежих овощей 

               Тема 1.3. Товароведная характеристика свежих плодов. 

Тема 1.4. Товароведная характеристика  переработанных овощей,  

плодов и ягод. 



Раздел 2.  Эксплуатация  торгово-технологического оборудования 

МДК 2. Розничная торговля продовольственными товарами  

.              Тема 2.1. Виды и порядок  эксплуатации  торгового оборудования. 

Раздел 3. Осуществление торгово-технологического процесса 

      МДК 1. Розничная торговля  плодоовощными товарами 

               Тема 3.1. Изучение покупательского спроса и формирование 

ассортимента 

               Тема 3.2.   Технология снабжения и завоза товаров в торговое 

предприятие. 

               Тема 3.3.  Технология приемки  товаров в магазине. 

               Тема 3.4. Организация рабочего места продавца 

               Тема 3.5. Технология хранения и предпродажной подготовки 

плодоовощных товаров.  

               Тема 3.6.  Размещение и выкладка плодоовощных товаров в 

торговом зале.  

               Тема 3.7.   Технология продажи плодоовощных  товаров. 
 


