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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной 

вид деятельности по организации и управлению торгово-сбытовой деятельностью и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций
1
 

Код Наименование общих компетенций 

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 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 

к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

 
1
 В данном подразделе указываются только те компетенции и личностные результаты, которые формируются в 

рамках данного модуля и результаты которых будут оцениваться в рамках оценочных процедур по модулю. 

Личностные результаты переносятся из Приложения 3 ПООП. 
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собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный 

к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

ЛР 16 

Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве 

ЛР 17 
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению. 

ЛР 18 
Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления 

накопленного опыта. 

ЛР 20 

Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее 

достоверность, строить логические умозаключения на основании поступающей 

информации. 

ЛР 39 
Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 

управлять своим временем 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4  Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков. 

ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практический 

опыт 
приемки товаров по количеству и качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по подготовке 

товаров к продаже, их выкладке и реализации; 

эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны труда 

Уметь устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 

управлять товарными запасами и потоками; 

обеспечивать товародвижение и принимать товары по 

количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной торговли с соблюдением 

нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям 

розничной торговли; 

устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой 

торговли; 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

применять правила охраны труда, экстренные способы 

оказания помощи пострадавшим, использовать 

противопожарную технику 

Знать составные элементы коммерческой деятельности: цели, 
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задачи, принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой 

деятельности; 

государственное регулирование коммерческой деятельности; 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

организацию торговли в организациях оптовой и розничной 

торговли, их классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли: 

основные и дополнительные; 

правила торговли; 

классификацию торгово-технологического оборудования, 

правила его эксплуатации; 

организационные и правовые нормы охраны труда; 

причины возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваемости, 

принимаемые меры при их возникновении; 

технику безопасности условий труда, пожарную 

безопасность. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

Всего 444 часа, в том числе: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 336 часов, из них: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 224 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 112 часов; 

- учебная практика 36 часов; 

- производственная практика 72 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ» 

Коды 

профес- 

сиональ 

наль- ных 

и общих 

компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс, 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная (по 

профилю 

специальности), 

часов (если преду-

смотрена рас-

средоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

В Т.Ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в Т.Ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1 - 4, 6, 

7, 12 

ПК 1.1 - 

1.10 

МДК 01.01 Организация ком-

мерческой деятельности 
96 64 20 - 32 - - - 

ОК 1-4, 6, 7, 

12 ПК 1.1 - 

1.10 
МДК 01.02 Организация торговли 129 86 30 20 43 20 - - 

ОК 1-4, 6, 7, 

12 

ПК 1.1 - 

1.10 

МДК 01.03 Техническое оснащение 

торговых организаций и охрана 

труда 

111 74 36 - 37 - - - 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

72 

 

36 72 

 Всего: 444 224 86 20 112 20 36 72 
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3.1. Содержание обучения по профессиональному модулю 

Наименование 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 
 

1 2 3  

МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности» 96 
 

Раздел 1. Основы коммерческой деятельности 

Тема 1.1. Цели и задачи 

коммерческой деятельности 

Содержание  

1 
Сущность и содержание коммерческой деятельности. Характеристика основных элементов 

коммерческой деятельности. Цели и задачи коммерческой деятельности в торговых организациях. 

Общность и различия понятий предпринимательская, коммерческая и торговая деятельность 

2 

 

2 
Формы и принципы коммерческой деятельности. Эффективность коммерческой деятельности: 

основные понятая, показатели оценки эффективности 
2 

Тема 1.2. ОПФ субъектов 

коммерческой деятельности 

Содержание 

 

1 

Субъекты коммерческой деятельности: организации-изготовители, продавцы- посредники, 

индивидуальные предприниматели, менеджеры по закупкам и продажам, торговые 

представители, коммерческие и торговые агенты, их назначение и место в организации 

коммерческой деятельности 

2 

2 

Потребители: понятие, их права и защита. Классификация субъектов коммерческой деятельности. 

Основные ОПФ предприятий в области коммерческой деятельности. 

Формы интеграции предприятий торговли 

2 

Практические занятия 

1 Изучение сущности ОПФ субъектов коммерческой деятельности 2 

Тема 1.3. Госрегулирование 

коммерческой деятельности 

Содержание 

 1 

Государственное регулирование коммерческой деятельности: понятие, назначение, механизм. 

Направление государственного регулирования: защита прав потребителей, юрлиц и индивиду-

альных предпринимателей, обеспечение безопасности и взаимовыгодных коммерческих сделок, 

соблюдение безопасности и взаимовыгодное™ коммерческих сделок, соблюдение выполнения 

договорных обязательств. 

2 

2 Ответственность за нарушение законодательства в сфере торговли 2   
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Тема 1.4. Психология и этика 

коммерческой деятельности 

Содержание 

 
1 

Профиль должности работника в области коммерческой деятельности. Личностные и 

профессиональные требования к коммерческому работнику 
2 

2 
Деловой этикет предпринимателя-коммерсанта, правила ведения деловых бесед, деловой 

переписки и телефонных переговоров 
2 

Раздел 2. Организация и технология коммерческой деятельности 

Тема 2.1. Информационное 

обеспечение коммерческой 

деятельности 

Содержание 

 

1 

Роль информации в коммерческой деятельности. Виды и источники информации. 

Информационное обеспечение коммерческой деятельности: основные понятия, назначение, 

сущность, правовая база. 

Информационные процессы: сбор, обработка, накопление, хранение, передача информации 

другим участникам коммерческой деятельности 

2 

2 

Информационные ресурсы: товарно-сопроводительные документы, товарная маркировка и ее 

значение для предприятий- изготовителей, продавцов, потребителей; реклама, носители 

коммерческой информации об ассортиментных перечнях (прайсы, каталоги и т.п.), предприятиях 

изготовителях, поставщиках и др. 

Основы правового регулирования информационных ресурсов. Защита информации и прав 

субъектов коммерческой деятельности в области информационных процессов: объекты и режим 

защиты, права и обязанности субъектов 

2 

Практические занятия 

1 Составление коммерческого письма 2 

2 Документальное оформление товарных операций 2 

Тема 2.2. Организация ком- 

мерческих связей 

Содержание 

 

1 
Сущность и порядок регулирования хозяйственных связей в торговле. Хозяйственные связи с 

поставщиками: понятие, назначение, сущность порядок формирования и регулирования 
2 

2 

Виды договоров в торговле. Порядок заключения договора, изменения и расторжения. Понятия 

акцепта и оферты. Содержание договора купли-продажи. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора 

2 

3 
Прямые договорные связи торговых предприятий с производителями товаров и их эффектив-

ность. Роль оптовых предприятий в организации хозяйственных связей 
2 

Практические занятия 

1 Виды договоров 2 

2 Выбор поставщика 2 

3 Контроль закупочной деятельности 2   
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Тема 2.3. Транспортное обе-

спечение коммерческой дея-

тельности 

Содержание 

 
1 

Транспортное обеспечение коммерческой деятельности: понятие, назначение, виды 

транспортных средств, критерии их отбора, особенности. 

Понятие договора поставки 

2 

2 
Особенности организации перевозки грузов различными видами транспорта. Порядок приемки 

товара от транспортной организации 
2 

Тема 2.4. Формирование то-

ргового ассортимента 

Содержание 

 

1 
Товарные запасы: понятие, назначение, виды, необходимость создания, поддержки и пополнения. 

Нормирование запасов, определение их оптимального размера 
2 

2 
Понятие об ассортименте, производственный и торговый ассортимент. Порядок формирования и 

регулирования ассортимента на оптовых торговых предприятиях 
2 

3 Порядок формирования ассортимента товаров в розничной торговле 2 

Практические занятия 

1 Расчет показателей ассортимента 2 

Тема 2.5. Управление товарными 

запасами 

Содержание 

 

1 
Основные показатели товарных запасов. Управление товарными запасами: необходимость, цели, 

алгоритм построения системы 
2 

2 Методы управления товарными запасами 2 

3 
Особенности управления товарными запасами на предприятиях оптовой и розничной торговли 

2 

Практические занятия 

1 АВС-анализ 2 

2 АВС-анализ 2 

3 Управление складскими процессами 2 

Тема 2.6. Коммерческий риск 

Содержание 

 
1 

Предпринимательские риски: понятие, классификация, вероятностный характер, причины 

возникновения, последствия. Понятие коммерческого риска, классификация коммерческих 

рисков и методы их снижения 

2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности» 
Составление таблицы ОПФ субъектов коммерческой деятельности 

Составление схемы инструментов госрегулирования и функций госорганов 

Составление таблицы по характеристике информационных источников коммерческой деятельности 

Изучение норм ГК РФ 

Составление таблицы по характеристике основных документов, применяемых при перевозке грузов 

32  
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Решение практических задач 

Проработка конспекта и литературных источников 

Выполнение самостоятельно внеаудиторного контрольного задания по МДК 

  

МДК 01.02 «Организация торговой деятельности» 129  

Раздел 1. Розничная торговля 

Тема 1.1. Услуги розничной 

торговли 

Содержание 
 

1 

Услуги розничной торговли: определение, виды, перечень, назначение, специфика до-

полнительных услуг для предприятии □ розничной торговли. Классификация услуг розничной 

торговли по ГОСТ Р 51304-2009 

2 

 

Практические занятия 
 

1 Качество услуг розничной торговли 2 

Тема 1.2. Классификация 

предприятий розничной торговли 

Содержание 

 
1 

Розничная торговая сеть: понятие, виды, краткая характеристика. Классификация предприятий 

розничной торговли на виды и типы: идентифицирующие признаки вида (характер торговой сети, 

наличие или отсутствие торгового зала, формы продажи и т.п.) и типа предприятий розничной 

торговли (ассортимент, торговая площадь, специализация, формы продажи и др.) 

2 

Практические занятия 

1 Изучение розничного торгового предприятия 2 

Тема 1.3. Планировка розничных 

торговых предприятий 

Содержание 

 
1 

Виды торговых зданий, их особенности, основные требования. Планировка предприятий 

розничной торговли: понятие, назначение, виды. Основные функциональные группы помещений 

магазина, их расположение, взаимосвязь и соответствие требованиям организации 

торгово-технологического процесса 

2 

Практические занятия  

1 Анализ планировки помещений торгового предприятия 2 

Тема 1.4. Технология това- 

родвижения в розничной то-

рговле 

Содержание 

 

1 

Технология товародвижения в магазине: понятие, назначение. Торговотехнологический процесс в 

предприятиях розничной торговли. Структура, содержание, операции, их специфика в магазинах 

разных типов 

2 

2 
Приемка товаров по количеству: нормативная база, организация, документальное оформление 

2 

3 
Приемка товаров по качеству: нормативная база, организация, документальное оформление 

2 



Приложение № 1.1 

к ООП поспециальности  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Код и наименование специальности 

 

 
Практические занятия 

  

1 Изучение нормативных документов по приемке товаров по количеству 2 

2 Изучение нормативных документов по приемке товаров по качеству 2 

Тема 1.5. Торговое обслужи-

вание 

Содержание   

1 

Торговое обслуживание покупателей: основные понятия, назначение, формы, правовая база. 

Качество торгового обслуживания: понятие, показатели. Технология продажи товаров при разных 

формах обслуживания 

2 

 

2 Магазинные формы розничной продажи товаров, их краткая характеристика, основные элементы 

процесса продажи. Технология расчетов с покупателями, ее специфика при каждой форме продаж 

2 

Тема 1.6. Правила торговли 

Содержание 
  

1 

Правила торговли: нормативная база, виды и структура документов. Информационное 

обеспечение торговой деятельности. Требования к информации о продавце (к вывескам, режиму 

работы и т.п.), реализуемых товарах (их ассортименту, упаковке, способам подтверждения 

соответствия и т.п.) и оказываемых услугах. 

Ценники: понятие, назначение, виды, обязательные требования. Товарные чеки: понятие, 

назначение, виды товаров, на которые они выписываются. 

Контроль за выполнением правил торговли 

2 

 

2 

Правила продажи товаров в розничной торговле: подготовка к продаже, отпуску, при 

необходимости к способам измерения. Продажа товаров по образцам. Особенности комиссионной 

продажи товаров. Продажа товаров в кредит 

2 

Практические занятия  

 

1 Изучение особенностей продажи отдельных видов товаров 2 

2 Правила работы розничных торговых предприятий 2 

3 Решение торговых ситуаций по продаже товаров 2 

4 
Изучение обязанностей продавца и прав потребителей по ФЗ «О защите прав потребителей» 

2 

5 Решение торговых ситуаций по обмену товаров 2 

Раздел 2. Оптовая торговля 

Тема 2.1. Услуги оптовой 

торговли 

Содержание 

 
1 

Оптовая торговля: понятие, цели, задачи, функции. Услуги оптовой торговли: основные и 

дополнительные, удовлетворяемые ими потребности. 

Место оптовой торговли в технологическом цикле товародвижения. 

Типы и виды оптовых предприятий 

2 
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Практические занятия 

 

1 Характеристика оптовых предприятий различных типов и видов 2 

Тема 2.2. Складское хозяйство 

оптовой торговли 

Содержание 

 

1 
Товарные оптовые склады: понятие, назначение, функции. Классификация складов по разным 

признакам, их характеристика. Принципы размещения товарных складов 
2 

2 Особенности устройства и планировки специальных складов 2 

3 
Виды складских зданий и сооружений: требования к ним, характеристика. Планировка складов, 

их взаимосвязь 
2 

Практические занятия 

1 Оценка эффективности использования складов 2 

Тема 2.3. Технология складского 

товародвижения в оп- товой 

торговле 

Содержание 

 

1 
Технология товародвижения на складе: назначение, основные операции. Складской 

технологический процесс: понятие, составные элементы 
2 

2 
Особенности приемки товаров на оптовом складе: правила, нормативная база, назначение, 

документальное оформление 
2 

Практические занятия 
 

1 Штрих-кодовая технология учета и идентификации товаров в складах 2 

2 Решение ситуаций, возникающих в процессе приемки товаров на складе 2 

Тема 2.4. Товароснабжение 

Содержание 

 

1 
Товароснабжение: понятие, цели и задачи. Рациональная организация товароснабжения. Размер 

поставки, частота завоза. Формы рациональной организации товароснабжения 
2 

2 Каналы товародвижения. Виды каналов. Методы доставки товаров в торговую сеть 2 

Практические занятия 

1 Решение ситуаций по организации товароснабжения 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02 «Организация торговой деятельности» 
Подготовка сообщений о состоянии и направлениях развития торговли 

Составление классификационной таблицы предприятий розничной торговли 

Изучение особенностей хранения отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров в магазине 

Изучение особенностей размещения и выкладки групп продовольственных и непродовольственных товаров в магазине 

Решение различных торговых ситуации □ 

Составление таблицы по классификации складов 

Проведение идентификации складов по классификационным признакам 

Разработка графиков и маршрутов доставки товаров в торговую сеть 

Исследовательская работа «Анализ соблюдения правил торговли на предприятиях торговли города Жуковский» 

43  
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МДК.01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 111 
 

Проработка конспекта и литературных источников 

Выполнение самостоятельных внеаудиторных заданий по МДК 

  

Примерная тематика курсовых работ МДК 01.02 «Организация торговой деятельности» 
Организация работы торгового предприятия 

Организация торгового обслуживания покупателей 

Методы и формы розничной продажи товаров торговым предприятием 

Управление товарными запасами в торговом предприятии 

Организация и технология выполнения складских операций розничного торгового предприятия 

Размещение и выкладка товаров в торговом зале 

Организация и технология розничной торговли продовольственных товаров 

Организация и технология розничной торговли непродовольственных товаров 

Организация оказания торговых услуг покупателям на предприятиях оптовой торговли 

Организация оказания торговых услуг покупателям на предприятиях розничной торговли 

Рекламно-информационная работа в торговой деятельности 

Роль рекламы в деятельности торгового предприятия 

Методы стимулирования продажи товаров торговым предприятием 

Ассортимент непродовольственных товаров торгового предприятия: виды, показатели оценки торгового ассортимента 

Информация о товаре торгового предприятия: виды, формы, требования 

Анализ потребительских свойств товаров торгового предприятия 

Формирование товарного ассортимента торгового предприятия 

Эффективность торгово-закупочной деятельности торгового предприятия 

Разработка мероприятий по продвижению товара/услуги торгового предприятия 

Роль и значение мебели и торгового оборудования в торговой деятельности 

Роль дизайна в торгово-технологических процессах 

Конкуренция в оптовой/розничной торговле 

Методы розничной продажи товаров торговыми предприятиями 

Розничная сеть торговых объектов 

Роль гипермаркетов в торговом обслуживании населения 

Организация расчетной зоны в торговом предприятии 

Планировка и оборудование торгового зала торгового предприятия 

Оценка соответствия маркировки товаров требованиям стандартов 

Организация хранения товаров в торговом зале 

Защита прав потребителей и основные правила розничной торговли 

20 
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Раздел 1. Техническое оснащение торговых организаций 

Тема 1.1. Введение в техническое 

оснащение торговых организаций и 

охрану труда 

Содержание 

 
1 

Предмет, задачи связь с другими дисциплинам. Научно-технический процесс в торговле 
2 

Тема 1.2. Мебель, торговый инвентарь 

Содержание 

 
1 

Требования, предъявляемые к мебели, классификация мебели, её назначение, 

особенности устройства и применения. Значение и классификация торгового инвентаря. 

Требования, предъявляемые к торговому инвентарю. 

2 

Практические занятия 

 

1 Изучение основных видов мебели. 2 

2 
Оснащение торговых организаций мебелью (расчет необходимых показателей). 

2 

3 Изучение основных видов инвентаря. 2 

Тема 1.3. Измерительное оборудование 

Содержание 

 
1 

Значение и классификация весоизмерительного оборудования. Требования, 

предъявляемые к весам. Весы: назначение, техническая характеристика и правила 

эксплуатации. Виды гирь, их применение. 

Поверка весоизмерительного оборудования; сроки поверки. 

2 

Практические занятия 
 

1 Приемы эксплуатации весов различных по принципу действия 2 

Тема 1.4. Холодильное оборудование 

Содержание 

 
1 

Холодильное оборудование, его значение в деле сохранности скоропортящихся 

продовольственных товаров. Торговое холодильное оборудование: шкафы, прилавки, 

витрины, камеры их устройство. Принцип действия компрессионной холодильной 

машины. 

2 

Практические занятия 
 

1 Определение вида и типа холодильного оборудования по его маркировке 2 

Тема 1.5. Подъемно - транспортное 

оборудование 

Содержание 

 
1 

Значение и классификация подъемно-транспортного оборудования устройство и 

техническая характеристика, правила эксплуатации. Техника безопасности при 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

2 

Практические занятия    
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1 
Изучение устройства и правил эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

Расчет необходимого ПТО. 
2 

 

Тема 1.6. Контрольно-кассовые машины 

Содержание 

 
1 

Значение применения контрольно-кассовых машин в торговых организациях, 

классификация. Основные узлы ККМ их назначение и устройство. Правила 

эксплуатации ККМ. Устройство и техническая характеристика машин для счета 

бумажных денег и аппараты для проверки подлинности банкнот, устройство, принцип 

действия. Государственный реестр ККМ, используемых на территории РФ 

2 

Практическое занятие 
 

1 
Изучение законодательных документов, регламентирующих применение 

контрольно-кассовой техники 
2 

Тема 1.7. Измельчительное и режущее 

оборудование 

Содержание 

 
1 

Применение торгового режущего и измерительного оборудования в торговых 

организациях. Классификация измельчительного и режущего оборудования. Критерии 

выбора типа и нормы оснащения предприятий торговли. 

2 

Тема 1.8. Оборудование для фасовки и 

упаковки 

Содержание 

 
1 Назначение и классификация оборудования. Оборудование для фасовки сыпучих и 

маловязких продуктов. Оборудование для фасовки и упаковки продуктов. 

2 

Практические занятия 
 

1 Фасовочно-упаковочное и измельчительно-режущее оборудование. 2 

Тема 1.9. Торговые автоматы 

Содержание  

 
1 

Общие сведения о торговых автоматах. Принципиальное устройство торговых 

автоматов. Торговые автоматы для продажи жидких и штучных товаров 
2 

Практические занятия 
 

1 Торговые автоматы: назначение и классификация 2 

Тема 1.10. Применение электроэнергии в 

торговых организациях 

Содержание 
 

1 
Электрическое освещение помещений торговых объектов. Электропроводки. Правила 

пользования электроосвещением. 
2 

Тема 1.10. Применение электроэнергии в 

торговых 
Содержание  

1 Электрическое освещение помещений торговых объектов. Электропроводки. 2 
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организациях 
 

Правила пользования электроосвещением. 
  

Раздел 2. Охрана труда в торговых организациях 

Тема 2.1. Правила и организационные 

основы охраны труда 

Содержание 

 
1 

Понятие охраны труда. Основные нормативные акты, предусматривающие вопросы 

охраны труда. Органы государственного, ведомственного и общественного контроля за 

охраной труда, их функции. 

2 

Практическое занятие 

 1 
Изучение основных нормативных документов, предусматривающих вопросы охраны 

труда. 
2 

2 Виды инструктажей и оформление журналов регистрации. 2 

Тема 2.2. Производственный травматизм 

и профессиональные заболевания 

Содержание 

 
1 

Понятие производственного травматизма. Порядок расследования несчастных случаев. 

Профессиональные заболевания, понятие. 
2 

Практическое занятие 

 
1 Оформление актов и протоколов несчастных случаев 2 

2 
Решение производственных ситуаций по теме «Производственный травматизм» 

2 

Тема 2.3. Условия труда и 

производственная санитария 

Содержание 

 
1 

Основные понятия условий труда и производственной санитарии. Санитарно - 

гигиенические условия и требования производственной санитарии. 

Ответственность руководителей по вопросам условий труда и производственной 

санитарии.. 

2 

Практическое занятие 

 
1 

Изучение нормативных документов, регулирующих условия труда и вопросы 

производственной санитарии. 
2 

Тема 2.4. Электробезопасность 

Содержание 

 
1 

Понятие электробезопасности факторы, вызывающие поражение человека 

электрическим током. Виды электротравм. Причины электротравматизма. 

Классификация помещений по степени электробезопасности. Технические средства 

защиты человека от поражения электрическим током: заземление, зануление, защитное 

отключение, изоляция и ограждения токоведущих частей. Индивидуальные средства 

защиты от поражения электрическим током. 

2 
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Практическое занятие  
1 Составление инструкции по электробезопасности для продавца. 2 

Тема 2.5. Техника безопасности при 

эксплуатации торгового оборудования 

Содержание 

 
1 

Зоны и узлы торгового оборудования, вызывающие опасность при его эксплуатации. 

Требования техники безопасности при эксплуатации торгового оборудования. 

Средства защиты при эксплуатации торгового оборудования. 

Правила техники безопасности при эксплуатации различных типов оборудования. 

Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 

2 

Практическое занятие 
 

1 
Изучение инструкций по охране труда в сфере профессиональной деятельности 

2 

Тема 2.6. Организация пожарной охраны 

в торговых предприятиях 

Содержание 

 
1 

Федеральный закон «О пожарной безопасности». Правила и инструкции по пожарной 

безопасности. Обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности в торговых предприятиях. 

Противопожарный инструктаж, его виды, сроки, порядок проведения и документальное 

оформление. Понятие и виды пожарной сигнализации, особенности их применения. 

Тепловые и световые извещатели, их характеристики и принцип действия 

2 

2 

Причины возникновения и способы тушения пожара в торговых предприятиях. 

Пожарный инвентарь. Огнетушители, их типы, устройство. Эвакуация людей и 

материальных ценностей во время пожара. 

2 

Практические занятия 

 1 
Составление схем эвакуации людей и материальных ценностей во время пожара 

2 

2 Разработка и оформление противопожарного плаката 2 

Тема 2.7. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях на предприятиях 

торговли 

Содержание 

 
1 

Основные принципы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

предприятиях торговли. Общие правила оказания первой помощи 
4 
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пострадавшим при неотложных состояниях. 
  

Самостоятельная работа при изучении раздела 

МДК.01.03. Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда 

1. Составление тематического кроссворда на тему: «Торговое оборудование» 

2. Подготовка доклада и презентации на тему: «Рекламно-выставочный инвентарь» 

3. Подготовка доклада и презентации на тему: «Новое в техническом оснащении торговых организаций». 

4. Составление схемы «Способы охраны товаров» 

5. Составление таблицы по характеристике нормативных документов по охране труда в торговле 

6. Составление глоссария по разделу «Охрана труда в торговых организациях» 

7. Изучение норм ТК РФ п разделе Охрана труда 

8. Решение практических задач 

9. Проработка конспекта и литературных источников 

10. Выполнение самостоятельно внеаудиторного контрольного задания по МДК 

37  

Учебная практика Виды работ 

Характеристика организационно-правовой формы торговой организации, структура торговой организации. 

Ознакомление со структурой коммерческих служб торговой организации, их функциями, требования к коммерческим работникам. 

Ознакомление с видами и источниками информации в торговой организации, с коммерческой корреспонденцией и деловой перепиской. 

Ознакомление со способами защиты коммерческой тайны. 

Ознакомление со структурой хозяйственных связей торговой организации, видами договоров, применяемых в торговой организации. 

Ознакомление с организацией закупочной работы торговой организации, изучение коммерческих партнеров по закупке товаров, с 

источниками закупки и поставщиками товаров. 

Ознакомление с формами контроля и учета поступления товаров от поставщиков. Претензионная работа в торговой организации. 

Порядок формирования и регулирования ассортимента в торговых предприятиях. 

Ознакомление с коммерческой работой по реализации товаров в торговой организации. 

36  

Производственная практика Виды работ 

72  
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Инструктаж о прохождении производственной практики. 

Ознакомление с предприятием, идентификация вида, класса и типа торговой организации. 

Знакомство с материально-технической базой торгового предприятия. 

Ознакомление с режимом работы торгового предприятия. 

Ознакомление с обязанностями работников магазина, изучение видов материальной ответственности. 

Ознакомление с квалификационными требованиями к профессии продавца (менеджера по продажам). 

Изучение правил продажи отдельных видов товаров и правил торговли. 

Оценка соответствия помещений магазина требованиям обеспечения качества и безопасности реализуемых товаров. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка торгового предприятия. 

Подготовка рабочего места продавца к работе. 

Изучение коммерческих связей торгового предприятия с поставщиками и транспортными организациями. 

Ознакомление с содержанием основных видов договоров торгового предприятия. 

Ознакомление с товарно-сопроводительной документацией по качеству и количеству. 

Проверка соответствия принимаемого товара товарно-сопроводительным документам. 

Ознакомление с особенностями приемки товаров разных групп. 

Ознакомление с правилами эксплуатации торгового оборудования. 

Ознакомление с правилами эксплуатации средств защиты товаров. 

Ознакомление с нормативной документацией по безопасности труда. 

Изучение деятельности служб по охране труда в торговой организации. 

Техника безопасности при эксплуатации различных видов оборудования. 

Составление и оформление журналов различных видов инструктажей по технике безопасности. 

Разработка противопожарных мероприятий в торговом предприятии. 

  

Всего 444 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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- по профессиональному модулю - квалификационный экзамен в 4 семестре; 

- по МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности» - дифференцированный зачет в 4 

семестре; 

- по МДК 01.02 «Организация торговой деятельности» - дифференцированный зачет в 4 

семестре; 

- по МДК 01.03 «Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда» - диф-

ференцированный зачет в 4 семестре; 

- учебная практика - дифференцированный зачет в 4 семестре; 

- производственная практика (по профилю специальности) - дифференцированный зачет в 4 

семестре. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля 

4.1. Образовательные технологии 

Семестр Вид 

занятия Используемы активные и интерактивные образовательные технологии 

4 

ТО Лекция-презентация, проблемная лекция, лекция-диалог 

ПР 
Проведение дискуссий, решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, выполнение творческих заданий 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля требует наличия учебного кабинета, оборудованного: - 

посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- аудиторной доской; 

- мультимедиапроектором; 

- экраном для просмотра слайдов; 

- компьютером с лицензионным программным обеспечением с возможностью подключения 

к internet. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов и дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1) Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности: Учебник/ О.В. Пам- 

бухчиянц. - М. : Дашков и К, 2017. - 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ca- 

talog/product/512674 

мия», 2018. - 304 с. 

http://znanium.com/ca-talog/product/512674
http://znanium.com/ca-talog/product/512674
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3) Жулидов С.И. Организация торговли : Учебник / С.И. Жулидов. - М.: ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. - 352 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znani-um.com/catalog/product/944181 

4) Иванов Г.Г. Организация торговли : Учебник для студ. учреждений сред. проф. об-

разования / Г.Г. Иванов. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.-192 с. 

5) Э. А. Арустамов «Техническое оснащение торговых организаций», Москва «Академия», 

2017 

6) Э.А.Арустамов «Охрана труда в торговле», Москва «Академия», 2017 

7) Э.А. Арустамов «Охрана труда в торговле» Практикум, Москва «Академия», 2017. 

8) Торговое оборудование : учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. - М. : Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2017. - 398 с.- (ПРОФИль). - Режим доступа: http://znanium.com/cata- log/product/927439. 

9) Торговое оборудование. Практикум: Учебное пособие / Мезена Т.К., - 2-е изд. - 

Мн.:РИПО, 2017. - 112 с.: ISBN 978-985-503-414-9 - Режим доступа: http://znanium.com/cata- 1 

og/product/949508. 

Дополнительные источники: 

1) Панкратов Ф.Г Коммерческая деятельность: Учебник / Ф.Г. Панкратов. - М.: Дашков и К, 

2017. - 500 с.: - Режим доступа: http://znani-um.com/catalog/product/317391 

2) Петров А.М. Договоры коммерческой деятельности: Практическое пособие / А.М. Петров. 

-М.: КУРС, НИЦИНФРА-М, 2015. - 396 с. -Режим доступа: http://znanium.com/ca- 

talog/product/507956 

3) Памбухчиянц О.В. Организация торговли : Учебник / О.В. Памбухчиянц. - М.: Дашков и К, 

2017. -296 с. - Режим доступа: http://znani-um.com/catalog/product/450796 

4) Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова «Оборудование торговых предприятий» учебник для 

нач.проф.образования, Москва «Академия», 2007 

5) Журнал: «Современная торговля». Режим доступа: - http://panor ru/magazines/sovre- 

mennay a-torgovly a. html. 

6) H.B. Костерина "Оборудование торговых предприятий". Практикум, Москва «Академия», 

2012. 

Интернет ресурсы: 

1) Сайт информационной поддержки малого и среднего бизнеса «Бизнес прост»: 

https://biznes-prost.ru/deyatelnost-kommercheskaya.html. 

2) Юридические вопросы в сфере коммерческого права: https://corphero.ru/biz/kom- 

mercheskay a-osnova. html. 

3) Официальный сайт международного научно-практического журнала «Торгово-эко-

номический журнал»: https://creativecono-my.ru/journals/tezh. 

4) www,gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека; 

5) www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 

6) www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»; 

7) www.garant.ru - справочно-правовая система Гарант; 

8) www.consultant.ru - справочно-правовая система Консультант Плюс; 

9) www.retailer/ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли; 

10) www.reteilerclub.ru - учебно-информационный проект «Супер-розница». 

11) www.sostav.ru (аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из СМИ).

http://znani-um.com/catalog/product/944181
http://znanium.com/cata-log/product/927439
http://znanium.com/cata-1
http://znani-um.com/catalog/product/317391
http://znanium.com/ca-talog/product/507956
http://znanium.com/ca-talog/product/507956
http://znani-um.com/catalog/product/450796
http://panor/
https://biznes-prost.ru/deyatelnost-kommercheskaya.html
https://corphero.ru/biz/kom-mercheskay
https://corphero.ru/biz/kom-mercheskay
https://creativecono-my.ru/journals/tezh
http://www.torgrus.com/
http://www.sovtorg.panor.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.retailer/ru
http://www.reteilerclub.ru/
http://www.sostav.ru/


 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение должно располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, междисциплинарной и модульной 

подготовки, предусмотренных паспортом модуля. Материально-техническая база должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Освоение модуля должно предусматривать: 

- выполнение обучающимися практических занятий; 

- освоение обучающимися программы модуля в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательном учреждении или в профильных организациях; 

- проведение практики в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

При освоении модуля должны предусматриваться групповые и индивидуальные консультации. 

Освоение модуля должно обеспечиваться учебно-методической документацией по всем 

междисциплинарным курсам модуля. Каждый обучающийся должен иметь доступ к базам данных и 

библиотечным фондам образовательного учреждения. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации. 

При реализации профессионального модуля ПМ.01 «Организация и управление тор-

гово-сбытовой деятельностью» предусматривается учебная практика. Учебная практика (по профилю 

специальности) проводится образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенции □ в рамках профессионального модуля и может реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессионального модуля. Цели и задачи, программы и формы отчетности 

определяются образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Освоению профессионального модуля ПМ.01 «Организация и управление торговосбытовой 

деятельностью» предшествует изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: 

- ОП.01 Экономика организации (по отраслям); 

- ОП.02 Статистика; 

- ОП.ОЗ Менеджмент (по отраслям); 

- ОП.04 Документационное обеспечение управления; 

- ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

- ОП.06 Логистика; 

- ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия. 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» и специальности «Коммерция» (по 

отраслям); 

- опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы; 

- проходить стажировку в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководителями практики от учебного заведения должны быть преподаватели обще-

образовательных экономических дисциплин и профессионального модуля. 

Руководители практики должны: 

- иметь практический опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; 

- отвечать за освоение обучающимися профессионального цикла. 



 

5. Контроль и оценка результатов освоения 

профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.01 «Организация и 

управление торгово-сбытовой деятельностью» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, устных опросов, решения задач и практических 

ситуаций, а также выполнения студентами проектов и индивидуальных заданий для самостоятельной 

работы. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания, полученные навыки и компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

составные элементы коммерческой деятельности: цели, 

задачи, принципы, объекты, субъекты, виды коммерческой 

деятельности; 

государственное регулирование коммерческой дея-

тельности; 

инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; 

организацию торговли в организациях оптовой и розничной 

торговли, их классификацию; 

услуги оптовой и розничной торговли: основные и 

дополнительные; 

правила торговли; 

классификацию торгово-технологического оборудования, 

правила его эксплуатации; 

организационные и правовые нормы охраны труда; 

причины возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваемо- сти, 

принимаемые меры при их возникновении; 

технику безопасности условий труда, пожарную без-

опасность 

тестирование, устный опрос 

В результате освоения профессионального модуля студент должен уметь: 

устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 

контролировать их выполнение; 

управлять товарными запасами и потоками; 

обеспечивать товародвижение и принимать товары по 

количеству и качеству; 

оказывать услуги розничной торговли с соблюдением 

нормативных правовых актов, санитарно- 

эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 

устанавливать вид и тип организаций розничной и 

тестирование, устный опрос, решение 

практических заданий и задач 

  



 

оптовой торговли; 

эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

применять правила охраны труда, экстренные способы 

оказания помощи пострадавшим, использовать 

противопожарную технику 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен иметь практический опыт: 

приемки товаров по количеству и качеству; 

составления договоров; 

установления коммерческих связей; 

соблюдения правил торговли; 

выполнения технологических операций по подготовке 

товаров к продаже, их выкладке и реализации; 

эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны труда 

тестирование, устный опрос, решение 

практических заданий и задач 

В результате изучения профессионального модуля студент должен показывать следующие 

результаты освоения профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Участвовать в установлении 

контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать 

их выполнение, предъявлять претензии 

и санкции 

грамотное составление договоров с 

деловыми партнерами, предъявление 

претензии □ и санкции □ 

тестирование, 

решение практи-

ческих заданий и 

задач 

ПК 1.2. На своем участке работы 

управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать работу на 

складе, размещать товарные запасы на 

хранение 

грамотное управление товарными 

потоками, четкая организация работы 

на складе 

ПК 1.3 Принимать товары по ко-

личеству и качеству грамотная и своевременная приемка 

товаров по количеству и качеству 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и 

тип организаций розничной и оптовой 

торговли 

выбор и использование иденти-

фикационных признаков для 

определения вида, класса и типа 

торговой организации 

ПК 1.5 Оказывать основные и до-

полнительные услуги розничной и 

оптовой торговли 

качественное оказание торговых услуг 

ПК 1.6. Участвовать в работе по 

подготовке организации к добро-

вольной сертификации услуг 

выбор и использование нормативной 

документации для сертификации услуг 

ПК 1.7 Применять в коммерческой 

деятельности методы, средства и 

приемы менеджмента, делового и 

управленческого общения 

своевременное принятие грамотных 

решений в практических ситуациях, 

связанных с организацией 

торгово-сбытовой деятельности 

ПК 1.8 Использовать основные грамотное применение статисти-   



 

методы и приемы статистики для 

решения коммерческих задач, 

определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы 

ческих приемов и методов для 

решения практических задач 

коммерческой деятельности 

 

ПК 1.9. Применять логистические 

системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой 

логистики, обеспечивающие ра-

циональное перемещение мате-

риальных потоков 

качество рекомендации □, обес-

печивающих рациональное пере-

мещение товарных потоков 

ПК 1.10. Эксплуатировать торго-

во-технологическое оборудование 

грамотная эксплуатация торгово-

технологического оборудования 

В результате изучения профессионального модуля студент должен показывать следующие 

результаты освоения общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к будущей 

профессии 

интерпретация ре-

зультатов наблюдений 

за деятель- ностью 

обучаю 

щегося в процессе 

освоения профес 

сионального мо-

дуля, тестирова- 

ние, выполнение 

заданий на прак 

тических занятиях 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области организации 

торгово-сбытовой деятельности, 

оценка эффективности и качества их 

выполнения 

ОК 3 Принимать решение в стан-

дартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в 

области организации торговосбытовой 

деятельности 

ОК 4 Осуществлять поиск и ис-

пользование информации для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

эффективный поиск необходимой 

информации, использование раз-

личных источников, включая 

электронные 

ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями 

взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения 

ОК 7 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля 

ОК 12 Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, 

а так же требования стандартов, 

технических условий 

выбор и использование необходимых 

законодательных и нормативных 

документов для решения 

профессиональных задач в области 

управления ассортиментом, оценки 

качества и обеспечения сохраняемости 

товаров 



 

 


