
Профессиональный модуль 

Продажа непродовольственных товаров  

 

входит в профессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Цели и задачи модуля: 

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 непродовольственных товаров, назначение, классификацию 

мебели для торговых организаций и требования, предъявляемые 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 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том 

числе 
164 

Самостоятельная работа обучающегося 70 

    Учебная производственная практика      252 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



Содержание модуля: 

          Раздел 1. Распознавание ассортимента, определение качества и   

комплектности непродовольственных товаров. 

Тема 1.1. Введение в товароведение непродовольственных товаров 

Тема 1.2. Текстильные товары 

Тема 1.3. Швейные и трикотажные товары 

Тема 1.4. Меховые товары 

Тема 1.5. Обувные товары 

Тема 1.6. Галантерейные товары 

Тема 1.7. Парфюмерно-косметические товары 

Тема 1.8. Посудохозяйственные товары 

Тема 1.9. Товары культурно-бытового назначения 

Тема 1.10. Бытовые электротехнические товары. 

Тема 1.11. Строительные и мебельные товары 

Тема 1.12. Ювелирные товары и бытовые часы. Художественные изделия и 

сувениры. 

Раздел 2. Осуществление продажи,  выкладки  и  размещения 

непродовольственных товаров в торговом зале. 

Тема 1.1. Подготовка, размещение и выкладка непродовольственных 

товаров в торговом зале 

Раздел 3. Обслуживание покупателей и   контроль за сохранностью 

товароматериальных ценностей 

Тема 1.1. Технология обслуживания покупателей 

Тема 1.2. Учет и отчетность 

- Производственная практика. 
 


