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Программа профессионального обучения и социальной адаптации для выпускников школ, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования (далее – 

программа) составлена государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум» (далее – ГАПОУ 

ТО «Тобольский многопрофильный техникум», техникум) на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов  по профессиям  100116.01 Парикмахер 

(утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 № 730, зарегистрирован в 

Минюсте России 20.08.2013 № 29644) и 100701.01 Продавец, контролёр-кассир (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.13 года № 723 (ред. от 

09.04.2015), зарегистрирован в Минюст России 20.08.13г. № 29470); с учетом требований 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 51, 

«Торговля и общественное питание», утвержден постановлением Минтруда России от 5 марта 

2004 г. № 30). 
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1. Общие положения 

Программа профессионального обучения и социальной адаптации обучающихся  

направлена на организацию эффективного профессионального обучения и социализации групп 

молодежи, не имеющих среднего (полного) общего образования, выработку единых подходов к 

получению востребованных профессиональных и социальных навыков и компетенций, 

формирование гибких образовательных траекторий для обучающихся и их консультационное 

сопровождение. 

Для разработки адаптированной образовательной программы привлекались психолог и 

социальный педагог. 

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 25 человек. 

Требования к абитуриенту. При приеме на обучение поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности, профессии или специальности (основание: Постановление 

Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей и 

направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности»). 

Перечень врачей-специалистов, лабораторных и функциональных исследований: 

дерматовенеролог, оториноларинголог, стоматолог, инфекционист рентгенография грудной 

клетки, исследование крови на сифилис, мазки на гонорею, исследования на носительство 

возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при 

поступлении на работу и в дальнейшем по эпид. показаниям. 

 

1.1. Нормативно-правовые основ разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ. 

2. Конвенция о правах ребёнка. 

3. Приказ Минобрнауки «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программа профессионального обучения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №292» 

от 26.05.2015 г. №524.  

4. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ по разработке и 

реализации адаптивных образовательных программ СПО от 20.04.2015г. №06-830 вн  

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО «Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса» от 18.03.2014г. 

№06-281. 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС). Выпуск 51. Раздел «Торговля 

и общественное питание» (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. № 

30). 

7. ФГОС по профессии 100116.01 Парикмахер (утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 02.08.2013 № 730, зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29644). 

8. ФГОС по профессии100701.01 Продавец, контролёр-кассир (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.13 года № 723 (ред. от 09.04.2015), 

зарегистрирован в Минюст России 20.08.13г. № 29470). 

9. Приказ от 01.04.2011г. № 1440 «Об утверждении Перечня профессий профессиональной 

подготовки» (зарегистрирован в Минюст России от 11.05.2011г. № 20708). 

http://alletks.ru/etks51/p.html
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10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.1993 г. №169–М «Об 

организационном и методическом обеспечении подготовки в учреждениях НПО  

Минобразования России инвалидов и подростков, имеющих недостатки в физическом 

или умственном развитии». 

11. Письмо Департамента образования и науки Тюменской области № 5685 от 01.08.2013 «О 

наборе по программам профессионального обучения». 

12. Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

а.   Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (утверждены 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28.08.2009г.); 

б.     Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и 

среднего профессионального образования (утверждены Директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2009г.). 

13. Примерная программа социальной адаптации обучающихся, предложенная  

Департаментом образования и науки Тюменской области (письмо № 5685 от 01.08.2013). 

14. Устав ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум», утвержденный 

директором департамента образования и науки Тюменской области (приказ от 

01.08.2014г. №270/ОД).  

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы по профессиям 16437 Парикмахер, 23369 

Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных 

товаров: 2 года.  

В указанный период предусмотрено освоение обучающимися трёх профессий по 

различным укрупненным направлениям подготовки с присвоением соответствующих 

квалификационных разрядов:  

 16437 Парикмахер - 3 разряд, 

 23369 Продавец непродовольственных товаров - 3 разряд, 

 17353 Кассир - 2 разряд, 

 17351 Продавец продовольственных товаров - 2 разряд. 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

 удовлетворение потребности в профессиональном обучении лиц, из числа выпускников 

школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования, 

получивших рекомендации школьных педагогических консилиумов (ПМПк) для 

прохождения профессионального обучения. 

Задачи программы: 

 предоставление возможности освоения обучающимися нескольких профессий в 

соответствии с потребностями рынка труда, возможностями и интересами выпускников 

и сформированными (рекомендованными) перечнями; 

 подготовка обучающихся к эффективному поведению на рынке труда, формированию 

навыков коллективной работы и соблюдению трудового законодательства; 

 предоставление индивидуального психолого-педагогического сопровождения и 
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консультирования обучающихся и их законных представителей; 

 предоставление образовательных дисциплин, обеспечивающих успешную адаптацию и 

социализацию обучающихся.  

 

1.4.     Структура программы 

Программа сформирована по модульному принципу и включает: 

 учебный план; 

 программы дисциплин общепрофессионального цикла; 

 программы профессиональных модулей профессионального цикла; 

 программы практик. 

   

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения программы 

2.1. Квалификационная характеристика профессии 16437 Парикмахер - 3 разряд. 

Должен знать: строение и свойства кожи и волос; правила, способы и приемы 

выполнения работ; рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и 

волосы; устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента: виды материалов, 

препаратов, их назначение и нормы расхода; правила санитарии и гигиены; правила 

обслуживания и способы оказания первой медицинской помощи; основы моделирования 

причесок, макияжа в объеме школы модельеров; технологию изготовления постижерных 

изделий; методику проведения семинаров; направление моды в СССР и за рубежом. 

Примечания:  

1. При высококачественном выполнении всех видов работ и услуг (сложных причесок, 

стрижек и т.п.) и стаже работы парикмахером не менее 3 лет может иметь право на присвоение 

2 класса. 

2. При умении выполнять художественные работы, химическую завивку и окраску волос 

различными способами и повышенной сложности с корректировкой лица может иметь право на 

присвоение 1 класса. 

3. При выполнении разработок моделей причесок вечерних и повседневных для 

взрослых, детей школьного и дошкольного возраста с учетом национальных особенностей, 

структуры волос, черт лица и направления моды в СССР и за рубежом и демонстрации их на 

конкурсах; окраски волос с наложением различных оттенков; расчесывания и укладки 

постижерных изделий; консультаций парикмахеров по выполнению модельных причесок, 

стрижек, окраске и обесцвечиванию волос - профессию именовать парикмахер-модельер. 

Характеристика работ. Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и 

завивка волос в соответствии с направлением моды и особенностями лица. Завивка волос на 

бигуди, специальными зажимами и щипцами, химическим и электрическим способом 

(перманент). Массаж и мытье головы. Нанесение на волосы химических препаратов и 

растворов. Окраска волос в различные цвета и оттенки, их обесцвечивание. Стрижка и бритье с 

учетом свойств кожи. Наложение компрессов и массаж лица. Выполнение работ с накладками и 

париками. Дезинфицирование, чистка и правка инструмента. 

 

2.2. Квалификационная характеристика профессии 17351 Продавец 

непродовольственных товаров - 3 разряд. 

Характеристика работ. Обслуживание покупателей: предложение и показ 

непродовольственных товаров, демонстрация их в действии, помощь в выборе товаров. Подсчет 

стоимости покупки и выписывание чека. Оформление паспорта на товар, имеющий 

гарантийные сроки пользования. Упаковка товаров, выдача покупки или передача ее на 

контроль. Контроль своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности, 

исправности и правильной эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и 

порядка на рабочем месте. Подготовка товаров к продаже: распаковка, сборка, комплектование, 
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проверка эксплуатационных свойств и т.д. Подготовка рабочего места: проверка наличия и 

исправности инвентаря и инструмента; размещение товаров по группам, видам и сортам с 

учетом частоты спроса и удобства работы. Получение и подготовка упаковочного материала. 

Уборка нереализованных товаров и тары. Подготовка товаров к инвентаризации. При 

необходимости работа на контрольно-кассовой машине, подсчет чеков (денег) и сдача их в 

установленном порядке, сверка суммы реализации с показаниями кассовых счетчиков. 

Должен знать: ассортимент, классификацию, характеристики и назначение 

непродовольственных товаров, способы пользования ими и ухода за ними; правила 

расшифровки артикула и маркировки; розничные цены, приемы подбора, отмеривания отреза, 

комплектования продаваемых товаров; шкалы размеров швейных изделий и правила их 

определения; государственные стандарты и технические условия на продаваемые товары, тару 

и маркировку; виды брака, правила обмена, гарантийные сроки пользования продаваемыми 

товарами; устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технического 

оборудования и контрольно-кассового аппарата; способы сокращения потерь товаров, затрат 

труда и повышения доходов. 

 

2.3. Квалификационная характеристика профессии 17353 Кассир - 2 разряд. 

Характеристика работ. Контроль своевременного пополнения ассортимента товаров в 

торговом зале, их сохранности, исправности и правильности эксплуатации контрольно-

кассовой машины. Проверка количества, веса, метража, парности, ярлыка, пломбы, цены и 

качества товаров. Расчет с покупателями за товары и услуги: подсчет стоимости покупки, 

получение денег, пробивание чека, выдача сдачи, погашение чека. Устранение мелких 

неисправностей контрольно-кассовой машины, заправка ее контрольной и чековой лентами, 

запись показаний датчиков, перевод нумератора на нули и установка дататора. Подготовка 

товаров к продаже: распаковка, осмотр внешнего вида, протирка, комплектование и раскладка 

товаров по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. Заполнение и 

прикрепление ярлыков цен. Подсчет денег и сдача их в установленном порядке. Уборка 

нереализованных товаров и тары. 

Должен знать: ассортимент, классификацию, характеристики и назначение товаров; 

правила расшифровки артикулов и маркировок; розничные цены; приемы подборки, 

комплектования товаров; шкалы размеров изделий и правила их определения; основные 

требования государственных стандартов и технические условия на товары, тару и их 

маркировку; виды брака товаров и правила его установления; гарантийные сроки пользования 

товарами и правила их обмена; устройство и правила эксплуатации контрольно-кассовой 

машины. 

 

2.4. Квалификационная характеристика профессии 23369 Продавец 

продовольственных товаров - 2 разряд. 

Должен знать. Обслуживание покупателей: нарезка, взвешивание и упаковка 

продовольственных товаров, подсчет стоимости покупки, проверка реквизитов чека, выдача 

покупки. Контроль своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их сохранности, 

исправности и правильности эксплуатации торгово-технологического оборудования, чистоты и 

порядка на рабочем месте. Подготовка товаров к продаже: проверка наименования, количества, 

сортности, цены, состояния упаковки и правильности маркировки; распаковка, осмотр 

внешнего вида, зачистка, нарезка, разделка и разрубка товаров. Подготовка рабочего места: 

проверка наличия и исправности оборудования, инвентаря, заточка и правка инструмента; 

установка весов. Получение и размещение упаковочного материала. Размещение товаров по 

группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. Заполнение и 

прикрепление ярлыков цен. Подсчет чеков (денег) и сдача их в установленном порядке. Уборка 

нереализованных товаров и тары. Подготовка товаров к инвентаризации. 

Характеристика работ. Ассортимент, классификацию, характеристику, назначение, 

питательную ценность и розничные цены, признаки доброкачественности продаваемых  
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товаров; нормы естественной убыли продовольственных товаров и порядок их списания; 

правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования; приемы и 

методы обслуживания покупателей; методы сокращения товарных потерь и затрат труда. 

 
3.         Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

 

3.1. Учебный план  
3.1.1. Учебный план (приложение 1) 

 

3.2.      Программы дисциплин общепрофессионального цикла  

3.2.1. Программа дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства             

(приложение 2) 

3.2.2. Программа дисциплины ОП.02. Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптации (приложение 3) 

3.2.3. Программа дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия                  

(приложение 4) 

3.2.4. Программа дисциплины ОП.04. Основы физиологии кожи и волос (приложение 5) 

3.2.5. Программа дисциплины ОП.05. Основы физиологии кожи и ногтей (приложение 

6) 

3.2.6. Программа дисциплины ОП.06. Специальный рисунок (приложение 7) 

3.2.7. Программа дисциплины ОП.07. Основы культуры профессионального общения 

(приложение 8) 

3.2.8. Программа дисциплины ОП.08. Учёт и отчётность (приложение 9) 

3.2.9. Программа дисциплины ОП.09. Оборудование торговых предприятий 

(приложение 10) 

3.2.10. Программа дисциплины ОП.10. Санитария и гигиена (приложение 11) 

 

3.3.      Программы профессиональных модулей профессионального цикла 

3.3.1.   Программа профессионального модуля   ПМ.01. Модуль по профессии 

Парикмахер (приложение 12) 

3.3.2.   Программа профессионального модуля ПМ.02. Модуль по профессии Продавец 

непродовольственных товаров (приложение 13) 

3.3.3.   Программа профессионального модуля ПМ.03. Модуль по профессии Кассир 

(приложение 14) 

3.3.2.   Программа профессионального модуля ПМ.04.  Модуль по профессии Продавец 

продовольственных товаров (приложение 15) 

 

3.4.      Программа дисциплины ФК.00. Физическая культура  

3.4.1.   Программа дисциплины ФК.00. Физическая культура (приложение 16) 

 

4.          Материально-техническое обеспечение реализации программы  

 

4.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Техникум, реализующий программы, располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом колледжа. 

Материально-техническая база техникума соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация программ обеспечивает: 

 выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий; 
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 освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

основ трудового законодательства 

основ социально-психологической адаптации; 

экономики; 

физиологии, санитарии, гигиены; 

специального рисунка; 

деловой культуры; 

организации и технологии розничной торговли; 

медико-биологических дисциплин. 

Мастерские: 

Парикмахерская. 

Лаборатории: 

учебный магазин. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

4.2.    Информационное обеспечение обучения 

Программа обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 

с отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
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Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой к программе 

по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец 

продовольственных товаров 

 
Наименование 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, практик 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-

методической  литературы 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей социально-экономического   

профиля: учебник для нач.  и сред. проф. образования /Е. А. Певцова. – М.: Издательский 

центр «Академия», – 2011. – 400 с.   

Румынина В.В. Правовое обеспечение в профессиональной деятельности: учебник для  

студ.   сред. проф. образования /В. В. Румынина. - 7-е изд. стер.-  М.:  Издательский центр  

«Академия»,  2010. - 192 с. 

Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в общественном 

питании:   учебник для студ.  сред, проф. учеб. заведений.- М.:  Издательский центр  

«Академия», 2004.  – 224 с. 

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний:  учеб. пособие  для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / В. И. Шкатулла, В. В. Шкатулла Ю М., В. Сытинская; под ред.  Шкатуллы 

В.И. - 6-е изд., испр.  - М.: Издательский центр, «Академия», 2010. - 320 с.  

Шкатулла  В.И. Основы права.: Учеб. для учащихся нач. проф. учеб. заведений / В. И. 

Шкатула, В. В. Надвикова, М. В. Сытинская. – 3-е изд., испр, и доп..: М. Издательский 

центр «Академия», 2006. – 240 с. 

Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник для учащихся НПО / А.И. Яковлев. – 7-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 336 с. 

ОП.02. Введение в 

профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения: учебник для студ. 

учреждений нач. проф. образования / Г. М. Шеламова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 160 с.  

Шеламова Г.М. Этикет делового общения. Учебное пособие. 4-е изд., стер. М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – с. 192. 

Этикет повседневного и делового общения: Главные правила общения и поведения в 

современном обществе / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 464 с.  

ОП.03. Экономика 

отрасли и 

предприятия 

Лысенко Ю., Лысенко М., Таипова Э. Экономка предприятия торговли и общественного 

питания: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – Спб.: Питер, 2013. – 416с. 

Магомедов М. Д. Экономика пищевой промышленности: Учебник /М. Д. Магомедов, А. В. 

Заздравных, Г. А. Афанасьева. —М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2010. — 232 с. [Электронный вариант] 

Ефимова О.П. Экономика общественного питания: Учеб. пособие /О. П. Ефимова; Под 

ред. Н.И. Кабушкина. —4-е изд., испр. – Мн.: Новое издание, 2004. — 347 с. – 

(Экономическое образование).                                                [Печатный вариант/ 

Электронный вариант] 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. – (Среднее профессиональное 

образование). [Электронный вариант] 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум:  учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, 

Е.В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 354 с. – (Среднее профессиональное 

образование). [Электронный вариант] 

ОП.04.  Основы 

физиологии кожи и 

волос 

Галиева С.А. Уколова А.В. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: 

Учебник для среднего профессионального образования.  С.А. Галиева, А.В. Уколова, Л.Д. 

Чалова – М: Академия, 2009. – 160 с. 

Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: учебник для нач. проф. образования/ Н.И. 

Панина. - М: Академия, 2008. – 64 с. 

ОП.05. Основы 

физиологии кожи и 

ногтей 

Галиева С.А. Уколова А.В. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: 

Учебник для среднего профессионального образования.  С.А. Галиева, А.В. Уколова, Л.Д. 

Чалова – М: Академия, 2009. – 160 с. 

ОП.06. Специальный 

рисунок  

Беляева, С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / С.Е. Беляева, Е.А. Розанов. – 3-е изд. испр. – М.: Издательский центр 

Академия, 2008. -240 с. 

Жабинский, В.И., Винтова А.В. Рисунок: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 256 с. 

– (Среднее профессиональное образование) 

Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: учебник для нач. проф. образования/ Н.И. 
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Панина. - М: Академия, 2008. – 64 с. 

Степучев Р. А. Костюмографика: учеб. пособие для вузов / Р. А. Степучев. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 228 с.  

Беляева С.Е. Спецрисунок и художественная графика: учебник для студ. сред. проф. учеб 

заведений /С. Е. Беляева, Е. А. Розанов. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 240 с.: ил., (16) с. цв. вкл.  

Мищенко Р. В. Основы художественной графики костюма: учебник для нач. проф. 

образования /Р. В. Мищенко. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 176 с. 

ОП.07. Основы 

культуры 

профессионального 

общений 

Шаламова Г.М. «Деловая культура и психология общения»/ Шаламова Г.М.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 160с.  

Кошевая  И. П., Канке А.А. Профессиональная этика и психология делового 

общения./Кошевая И. П., Канке А.А. - М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2009. - 304 с. 

ОП.08. Учёт и 

отчётность 

Брыкова Н. В. Теория бухгалтерского учёта: учебник для нач. проф. образования / Н. В. 

Брыкова. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 144 с. 

Брыкова Н. В, Теория бухгалтерского учета: раб. тетрадь: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. В. Брыкова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 80 с. 

Брыкова  Н. В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: учебник для нач. 

проф. образования / Н. В. Брыкова. - М: Издательский центр «Академия», 2012. - 144 с.  

Брыкова Н. В. Теория бухгалтерского учёта: практикум: учеб. пособие для нач. проф. 

образования / Н. В. Брыкова. - 7-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия»", 2012. 

- 80 с.  

Брыкова Н. В.  Основы бухгалтерского учета: раб. тетрадь: учеб. пособие для нач проф. 

образования/ Н. В. Брыкова. - 5-е изд., испр. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. - 

80 с.  

Гомола А.И.  Бухгалтерский учет:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ А. И. Гомолоа, В. Е. Китиллов, С. В. Кириллов.  - 6-е изд., испр. и доп. -  М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 416 с. 

Качкова О. Е. Бухгалтерский учет в торговле: учеб. пособие для сред. проф. образования 

/О. Е. Качкова, А. С. Писаренко. - 2-е изд. испр. и доп. : - М.:  Издательский центр 

«Академия», 2008. – 368 с. 

Лебедева Е.М.  Бухгалтерский учет: учеб. пособие для сред. проф. образования /Е. М. 

Лебедева.  - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 272 с. 

Микицей  М.В. Учет и отчетность в торговле: учеб способ. Для уч-ся проф. лицеев, 

училищ, торгово-экономических колледжей и учебно-курсовых комбинатов – Ростов-на- 

Дону:  «Феникс», 2001. 

ОП.09. Оборудование 

торговых 

предприятий  

Ботов М. И.  и др.  Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для НПО /Ботов М. И., Елхина В.Д., О. М. Голованов. – 

2-е изд., испр.    - М.:    Издательский центр  «Академия»,  2006. – 464 с. 

Стрельцов А. Н., Шишов В. В. Холодильное оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для  нач. проф. образования/ А. Н. Стрельцов, В. В. 

Шишов. – М: ИРПО:  Издательский центр  «Академия», 2003. – 272 с. 

Фатыхов Д. Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых производствах 

в малом бизнесе и быту: Учеб. пособие для нач. и сред. проф. образования. / Д. Ф. 

Фатыхов, А. Н. Белехов. – 5-е изд., стер. – М.:  Издательский центр  «Академия», 2006. – 

224 с. 

ОП.10. Санитария и 

гигиена 

Горохова С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены: Учеб. 

пособ.  / С. С. Горохова, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 2-е изд., стер. - М.:  

Издательский центр  «Академия», 2010. - 64 с. 

Мармузова Л. В.  Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности: учебник для нач. проф. образования/ Л. В. Мармухова. - 6-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 160 с 

Качурина Т. А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены. Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования. / Т. А. Качурина. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 96 с. 

Санитарные правила  для предприятий продовольственной торговли и общественного 

питания.- М.: Омега-Л, 2007.- 108 с.  

ПМ.01. Модуль по 

профессии 

Парикмахер 

Кулешкова, О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для нач. 

проф. образования/ О.Н.Кулешкова. – М.: Академия, 2008. – 144 с. Одинокова, И.Ю. 

Технология парикмахерских работ. уч. пособие/ И.Ю. Одинокова, Т.А. Черниченко.- М.: 

Академия, 2009. – 166 с. 

Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: учебник для нач. проф. образования/ Н.И. 
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Панина. - М: Академия, 2008. – 64 с. 

Одинокова, И.Ю. Технология парикмахерских работ. уч. пособие/ И.Ю. Одинокова, Т.А. 

Черниченко.- М.: Академия, 2009. – 166 с. 

Черниченко, Т.А. Моделирование причесок  и декоративная косметика: учебник для 

студентов средних профессиональных учебных заведений./ Т.А. Черниченко, С.Р. 

Плотникова.- М.: Издательский центр Академия, 2009.- 206 с. 

Смирнова, Л. В. Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ./Л.В. 

Смирнова.- СПб: Паритет, 2006 - 256 с. 

Сыромятникова,  И.С. История прически.- М.: Рипол Классик, 2008.- 304 с. 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Продавец 

непродовольственных 

товаров. 

ПМ.03.  Модуль по 

профессии Кассир  

ПМ.04. Модуль по 

профессии Продавец 

продовольственных 

товаров. 

 

Дубцов Г. Г. Товароведение продовольственных товаров: учебник для студ.учреждений 

сред. проф. образования / Г. Г. Дубцов. - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 336 с.  

Закон Российской Федерации. О защите прав потребителей: федер. закон: [принят  

Верховным Советом Российской Федерации   07 февраля 1992 г.]  (с изменениями от  

23.11.2009)   № 2300-1-ФЗ] – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010.- 32 с.                                                                                          

Косолапова Н. В. Товароведение молочных, мясных, рыбных товаров и пищевых 

концентратов: учеб. пособие / Н. В. косолапова, Н. А. Прокопенко, И. О. Рыжова. - 2-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 64 с. - (Торговля). 

Косолапова Н. В. Товароведение зерномучных, плодоовощных, кондитерских и 

вкусовых товаов: учеб. пособие / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, И. О. 

Рыжова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 80 с. - (Торговля) 

Никифорова Н. С. Товароведение продовольственных товаров. Практикум: учеб пособие 

для нач. проф. образования / Н. С. Никифорова. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 144 с.  

Никифорова Н. С. Товароведение продовольственных товаров. Рабочая тетрадь: учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Н. С. Никифорова, С. А. Прокофьева. - 4-е изд., испр. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 96 с. 

Татарченко И. И. и др.  Технология судтропических и пищевкусовых продуктов: Учебное  

пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. И. Татрченко, И. Г. Мохначёв, Г. И. 

Касьянов. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 384 с.   

Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: учебник для нач. 

проф. образован: учеб. пособие для сред. проф. образования / (А.М.Новикова, Т. С. 

Голубкина, Н. С. Никифорова, С. А. Прокофьева). - 4-е изд., стер.. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. - 480 с.  

Товароведение продовольственных товаров : иллюстрированное учеб. пособие / (сост. Н. 

С. Никифорова, С. А. Прокофьева) - 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 30 плакатов. 

Косолапова Н. В. Товароведение парфюмерно-косметических, посудо-хозяйственных, 

электробытовых, и строительных товаров: учеб. пособие / Н. В. Косолапова, Н. А. 

Прокопенко, И. О. Рыжова. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 64 с. - 

(Торговля) 

Косолапова Н. В. Товароведение текстильных, обувных, меховых и галантерейных 

товаров: учеб. пособие / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко, И. О. Рыжова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. - 80 с. - (Торговля) 

Муравина И. В. Основы товароведения: учеб. пособие для нач. проф.образования/ И. В. 

Муравина. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 224 с. 

Справочник по товароведению для продавцов непродовольственных товаров в 3 т. Т.2: 

учеб. пособие для нач. проф. образования / В.И. Самарин, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева и 

др. М.: Издательский центр «Академия»,  2010 – 336 с. 

Справочник по товароведению для продавцов непродовольственных товаров в 3 т. Т.3: 

учеб. пособие для нач. проф. образования /  С. В. Золотова, Т.А. Мягких, Т.А. Сорокин. 

М.: Издательский центр «Академия»,  2010 – 224 с., (16) с. цв. ил. 

Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: учебник для 

нач. проф. образования / (А. Н. Неверов, Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева и др); под ред. А. Н. 

Неверова и Т. И. Чалых. - 9-е изд., перераб и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 560 с.  

ФК.00. Физическая 

культура  

Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. Крякина; под ред. Ю. 

Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256 с. - (Сер. Бакалавриат) 

Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для суд. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – М.:  

http://www.moscowbooks.ru/catalog/publish.asp?id=++++29+++
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Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для 

студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 228 с. - (Сер. Бакалавриат).  

Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин и 

др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. - 400 с.  

Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, Е. В. 

Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 272 с.  

Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / (М. 

Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, Е.Г. 

Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. Бакалавриат). 

Теория и методика обучения базовым видам спорта: Гимнастика: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования/ под ред. Е. С. Крючек, Р. Н. Терехиной. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 288 с. (Сер. Бакалавриат). 

Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

 

4.3.     Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года. 
Сведения о профессиональной компетентности педагогических кадров,  

обеспечивающих реализацию программы 

по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец 

продовольственных товаров 

 

Шифр, наименование 

УД, МДК, ПМ 

Фамилия, имя, отчество, 

должность по штатному 

расписанию 

Образование педагога 
Наличие курсов повышения 

квалификации, стажировок 

ОП.01. Основы 

трудового 

законодательства 

Чубукова Елена 

Михайловна, 

преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 

(юриспруденция, юрист; 

бухгалтерский учет, 

контроль и анализ 

хозяйственной 

деятельности; бухгалтер). 

ТюмГУ (педагогическое 

образование) 

18.11.2014 -09.12.2014  

г.Тюмень, ТОГИРРО по 

программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в ОУ СПО» 

(72 часа) 

Тополева Светлана 

Юрьевна, преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 1999г. 

(экономист-бухгалтер). 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 2002г. 

(Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла 

в образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.02. Введение в Струтинская Александра Тобольский 19.08.2014-22.08.2014 
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профессию и основы 

социально-

психологической 

адаптации 

Андреевна, педагог-

психолог 

государственный 

педагогический институт 

Педагогика и психология 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Социально-

психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса 

в образовательных 

организациях СПО» 

(36 часов). 

Шафикова Эльза 

Мирзатовна, педагог-

психолог 

Филиал ФГБОУ ВПО 

«Тюменский 

государственный 

университет» в 

г.Тобольске 

- 

ОП.03. Экономика 

отрасли и предприятия  

Зеленская Светлана 

Валерьевна, преподаватель 

 

 

 

 

 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

(педагогика и психология, 

педагог-психолог), 

Копейский техникум 

легкой промышленности 

(швейное производство,  

техник – технолог, швея 4 

разряда) 

30.08.2014, диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

722400769522 (№09272) 

г.Тобольск 

факультет повышения 

квалификации и 

дополнительного 

профессионального 

образования ФГБОУ ВПО 

«ТГСПА им. Д.И. 

Менделеева» по 

программе «Менеджмент 

и экономика в 

образовании» 

(1200 часов). 

01.11.2012- 13.11.2012 

 г.Тюмень, АУ ТО ДПО 

«Областной центр 

«Семья» по программе 

«Психолого-

педагогические аспекты 

коррекционной работы с 

детьми и подростками» 

(72 часа) 

Тополева Светлана 

Юрьевна, преподаватель 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 1999г. 

(экономист-бухгалтер). 

Московская 

государственная академия 

водного транспорта 2002г. 

(Юриспруденция) 

02.02.2015-12.02.2015 

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплинам 

профессионального цикла 

в образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.04.  Основы 

физиологии кожи и 

волос. 

ОП.05. Основы 

физиологии кожи и 

ногтей 

ОП.10. Санитария и 

гигиена 

Савина Лариса 

Анатольевна, 

преподаватель 

Тобольское медицинское 

училище им. В. Солдатова 

(медицинская сестра). 

АНО Западно-

Сибирскийгуманитарный 

институт 

(психолог, 

преподаватель 

психологии) 

2013 

г. Тюмень, АУ ТО  ДПО 

областной  центр «Семья»  

по программе «Система 

работы  с семьёй по 

профилактике кризисных 

состояний подростков» 

(36 часов) 

10.02.2014-07.03.2014   

г. Тобольск, ГАОУ СПО 

ТО «Тобольский 

медицинский колледж им. 
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Володи Солдатова» по 

программе «Первичная 

медико-профилактическая 

помощь населению»  

(144 часа) 

ОП.06. Специальный 

рисунок 

Петрова Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

пединститут им. Д.И. 

Менделеева 

(педагог-психолог).      

Профессиональное училище 

№27   

(парикмахер 4 разряда). 

МОУ «Художественная 

школа народных 

промыслов» г.Тобольска 

(парикмахерское искусство) 

05.03.2014 

г.Тобольск, ФПК и ДПО 

ФГБОУ ВПО «ТГСПА им. 

Д.И. Менделеева» 

по программе 

«Педагогика» 

(72 часа) 

ОП.07. Основы 

культуры 

профессионального 

общения 

Опутина  

Елена Борисовна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 

(филология) 

02.02.2015-20.02.2015  

г.Тюмень, ТОГИРРО 

по программе «Реализация 

ФГОС третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения дисциплине 

русский язык и культура 

речи в образовательных 

организациях СПО (ГЗ)» 

(70 часов) 

ОП.08. Учёт и 

отчётность 

Умитбаева Алина 

Ришатовна, преподаватель 

Тобольский 

сельскохозяйственный 

колледж (экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям), бухгалтер). 

Тюменский 

государственный 

архитектурно-

строительный университет 

(бухгалтерский учёт, 

анализ и аудит; экономист) 

- 

ОП.08. Оборудование 

торговых предприятий 

Алтыева  

Галлия Шавалиевна,  

преподаватель  

Тюменский кооперативный 

техникум (товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров, товаровед) 

ТГПИ имени Д.И. 

Менделеева (русский язык 

и литература) 

09.06.2014-21.06.12014 

г. Тюмень 

ТОГИРРО по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в 

образовательных 

организациях СПО» 

(72 часа) 

03.02.2014-15.02.2014гг. 

ООО «Профит» 

ПМ.01. Модуль по 

профессии Парикмахер 

Петрова Надежда 

Александровна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

пединститут им. Д.И. 

Менделеева 

(педагог-психолог).      

Профессиональное училище 

№27   

05.03.2014 

г.Тобольск, ФПК и ДПО 

ФГБОУ ВПО «ТГСПА им. 

Д.И. Менделеева» 

по программе 

«Педагогика» 

(72 часа) 
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(парикмахер 4 разряда). 

МОУ «Художественная 

школа народных 

промыслов» г.Тобольска 

(парикмахерское искусство) 

Доронина Елена 

Николаевна, мастер 

производственного 

обучения 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический  

университет 

(педагог  

профессионального  

образования, 

парикмахерское искусство и 

дизайн прически) 

17-18.09.2015г  

ТОГИРРО по 

программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и 

методы обучения 

дисциплинам 

профессионального 

цикла в 

образовательных 

организациях СПО  

(24часа)». 

30.10.2015 

АНО ДПО «Научно-

технический центр 

«Сигур» 

по программе  

«Охрана труда 

педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений начального 

профессионального, 

среднего 

профессионального, 

высшего 

профессионального 

образования, 

организаторов и 

руководителей 

производственной 

практики обучающихся» 

(40 часов) 

ПМ.02. Модуль по 

профессии Продавец 

непродовольственных 

товаров 

ПМ.03. Модуль по 

профессии Кассир 

ПМ.05. Модуль по 

профессии Продавец 

продовольственных 

товаров 

Алтыева  

Галлия Шавалиевна,  

преподаватель  

Тюменский кооперативный 

техникум (товароведение 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров, товаровед) 

ТГПИ имени Д.И. 

Менделеева (русский язык 

и литература) 

09.06.2014-21.06.12014 

г. Тюмень 

ТОГИРРО по программе 

«Реализация ФГОС 

третьего поколения: 

современные 

образовательные 

технологии и методы 

обучения учебным 

дисциплинам в 

образовательных 

организациях СПО» 

(72 часа) 

03.02.2014-15.02.2014гг. 

ООО «Профит» 

Романова Анжела 

Михайловна, мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольск 

(повар 3 разряд, продавец 

продовольственных 

товаров 2 разряд, 

контролёр-кассир 2 

с 2014г. обучается в 

Тобольской 

государственной 

социально-педагогической 

академии им. Д.И. 

Менделеева 
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разряд). 

Тюменский торгово-

экономический техникум 

(бармен 4 разряд)  

(педагогическое 

образование). 

21.05.2014 

г. Тюмень 

ТОГИРРО по программе 

«Использование активных 

и интерактивных методик 

проведения учебных и 

производственных практик 

для повышения 

эффективности 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

обучающихся» 

(72 часа)  

Смирных  

Марина Геннадьевна, 

преподаватель 

Профессиональное 

училище №3 г.Тобольск 

(продавец 

продовольственных и 

промышленных товаров 2 

разряд, контролёр-кассир 2 

разряд). 

Павлодарский 

технологический колледж 

(технология продуктов 

общественного питания, 

организатор-технолог), 

Западно-Сибирский 

гуманитарный институт 

(психология; психолог, 

преподаватель 

психологии) 

01.102013-14.10.2013гг. 

г.Тобольск 

«ТГСПА 

 им. Д.И. Менделеева» по 

программе 

«Интерактивные системы 

и их использование в 

учебном процессе» (72ч.) 

ФК.00. Физическая 

культура 

Винокурова Людмила 

Николаевна, 

преподаватель 

Тобольский 

государственный 

педагогический институт 

им. Д.И. Менделеева 

(педагог по физической 

культуре) 

30.10.2015 

АНО ДПО «Научно-

технический центр 

«Сигур» 

по программе  

«Охрана труда 

руководителей, 

специалистов смешанного 

типа» 

(40 часов) 

 

4.4.    Обеспечение специальных условий для обучающихся 

В техникуме созданы условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. Имеются пандус и поручни, кнопка вызова 

персонала, локальные пониженные стойки барьеров. Дверные проёмы в учебном корпусе 

расширены. Учебные мастерские и лаборатории расположены на первом этаже. 

 

4.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В техникуме в процессе реализации программы организованы основные виды 

сопровождения учебного процесса лиц с ограниченными возможностями здоровья (легкими 

интеллектуальными нарушениями): 

- организационно-педагогическое; 

- психолого-педагогическое; 

- профилактически-оздоровительное; 
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- социальное. 

В техникуме предусмотрена возможности участия обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе спортивных секциях и 

творческих кружках;  возможности участия обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

В техникуме используются различные формы воспитательной работы, адаптированной 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также меры социальной 

поддержки. 

 

5.          Оценка результатов освоения программы 

5.1.      Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Техникумом созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, для чего, 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве 

внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 

по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны техникумом самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств (далее – ФОС), позволяющие оценить знания и умения.  

 

5.2.       Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального обучения включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 
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Приложение 1 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                            

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Приложение 2 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования) по профессиям: 

16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 

Продавец продовольственных товаров.  

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным коррекционным 

программам VIII, в дополнительном профессиональном образовании (повышение 

квалификации и переподготовки). 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

-права и свободы человека и гражданина в РФ; 

-механизмы защиты и реализации прав и свобод человека; 

уметь:  

-применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми 

актами; 

- анализировать жизненные ситуации с точки зрения их соответствия нормам права; 

- распознавать случаи нарушения трудового законодательства. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

схемы 5 

сообщение 5 

таблицы 6 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Основы трудового законодательства  

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   14  

Введение. Общая часть трудового 

права. 

Тема 1.1. Предмет, метод, система 

трудового права. 

Содержание учебного материала      2 

 

 

 

 

1 

Введение в дисциплину. Понятие  отросли трудового права . Понятие труда и его характерные признаки 

.Понятие предмета трудового права, характерные черты. Понятие метода правового регулирования и его 

основные признаки. Понятие системы трудового права и его составные части. Отграничение трудового права 

от смежных отраслей права.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составления таблицы « Виды, содержание и правовое закрепление принципов трудового права». 

Подготовка сообщения на тему: «История развития трудового законодательства». 

2  

Тема 1.2 Источники трудового прав.  

 
Содержание учебного материала 

Понятие источников трудового права. Виды источников трудового права. Действие нормативных актов во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

2 

 

 

Практические занятия 

Выполнение  задания по теме: « Анализ и общая характеристика структуры и содержания Трудового кодекса». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Анализ и общая характеристика трудового права. 

2 

 

Тема 1.3Правоотношение в сфере 

труда 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и правоотношение в сфере труда. Элементы правоотношений в сфере труда. Трудовые 

правоотношение: понятие, объект, содержание, основания возникновения, изменения, прекращения. Виды 

трудовых правоотношений.  

2 

 

 

Практические занятия 
«Характеристика правоотношений, входящих в предмет рудового права». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление таблицы: «Отличия трудовых правоотношений от смежных правоотношений в сфере 

гражданского права связанных с трудом» 

2 

 

Тема 1.4  Субъекты трудового права 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие субъектов трудового права. Граждане как субъекты трудового права. Организация (работодатели) как 

субъекты трудового права. Трудовой коллектив как субъект трудового права. Профсоюзные органы как 

субъекты трудового права. 

2 

 

 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач теме «Субъекты трудового права». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Вопросы: 1. Кто является участниками трудового правоотношения? 

                  2. Кто может выступать в трудовых правоотношениях на стороне работодателя,      

                       работника? 

                  3. Каковы основания возникновения, изменения, прекращения правоотношения? 

2 

 

Раздел 2.  Особенная часть  18  



 

трудового права. 

Тема 2.1.Занятость и 

трудоустройство. 
Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

      2 

 

      2 

2 

Государственная политика в области занятости. Понятие и формы занятости. Федеральная государственная 

служба занятости, её полномочия. Понятие и правовой статус безработного. Порядок признания граждан 

безработными. Социальные гарантии и компенсации безработных граждан. Участие работодателей в 

обеспечении занятости населения. 

Практические занятия: 

Решение ситуационных задач по теме: «Правовой статус безработных граждан». 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Составление тематического конспекта «Порядок предоставления и размер пособия по безработице». 

2. Анализ положений Закона «О занятости населения в РФ» по предложенному плану. 

Тема 2.2. 

Трудовой договор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие, значение, виды трудового договора. Содержание трудового договора. Понятие испытательного 

срока. Порядок заключения трудового договора. Оформление приёма на работу. Документы необходимые при 

приёме на работу. Трудовая книжка - как основной документ о трудовой деятельности. Изменение трудового 

договора .Понятие и виды переводов. Отстранение от работы. Прекращение и расторжение трудового 

договора. Понятие и защита персональных данных работника. 

Практические занятия: 4  

Анализ документов при заключении трудового договора 

«Составление проекта трудового договора». 

Решение ситуационных задач по теме «Заработная плата». 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Заполнение таблицы «Формулировка приказов по личному составу и запись в трудовую книжку». 

2. Решение ситуационных задач по теме «Переводы и увольнение». 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление опорного конспекта 

2  

Тема 2.4 

Охрана труда. 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного материала 

Понятие, содержание и значение охраны труда. Основные права и обязанности сторон трудового договора пол 

охране труда. Организация охраны труда. Гарантии работников в области охраны труда. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. 

2 2 

Практические занятия: 2  

Решение ситуационных задач   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1.Анализ судебной практики по вопросам охраны труда. 

2  

Тема 2.5 Дисциплинарная и 

материальная ответственности 

сторон трудового договора. 

Содержание учебного материала 2 3 

Понятие и методы обеспечение дисциплины труда. Правовое регулирования внутреннего трудового 

распорядка. Трудовые обязанности работника и работодателя. Поощрение за труд. Дисциплинарная 

ответственность: понятие, основные черты, состав, виды дисциплинарных взысканий, порядок привлечения, 

порядок их наложения..Понятие и условия привлечения к материальной ответственности. Материальная 

ответственность работника перед работодателем : понятие, виды (ограниченная, полная индивидуальная и 

коллективная(бригадная)). Определения размера ущерба и порядок возмещения(добровольный и 

принудительный).   

  



 

Практические занятия: 2  

«Определения оснований для привлечения к материальной ответственности» 

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Решение профессиональных задач по теме: «Материальная ответветственность» 

2 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

 

 

   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

(рабочее место преподавателя). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативно-правовые акты 

1 Конституция РФ.  

2 Трудовой кодекс РФ.  

3 Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 

12 января 1996 г. № 10-ФЗ. 

4 Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых споров» от 20 октября 

1995 г. № 175 в редакции Федерального закона от     6 ноября 2001 г. № 142-ФЗ. 

5 Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 

г. № 171-ФЗ. 

6 Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 11 марта 1992 г. № 2490-1 в 

редакции Федерального закона от 24 ноября 1995 г.       № 176-ФЗ. 

7 Закон РСФСР «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991 г. с изменениями и 

дополнениями.  

8 Всеобщая декларация прав человека. 

9 Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

10 Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве» от 11 марта 1999 г.  

Основные источники:  

11 Айман Т.О. Трудовое право: Учебное пособие. –М.: Инфра-М, 2010. 

12 Казанцев В.И. и др. Трудовое право. Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. / В.И. Казанцев, С.Я. Казанцев, В.Н. Васин. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2009. 

Дополнительные источники:  
13 Гусов К.Н. и др. Трудовое право. Практикум. – М.: Проспект, 1997. 

14 Наумов М.Ф. Трудовое право России: Практикум в схемах и таблицах: Законодательные 

акты: Судебная практика. /Наумов М.Ф., Касумов А.М. – М.: Ось-89, 1998.  

15 Практикум по российскому трудовому праву: Для студентов юр. вузов: Рекомендован Мин-

вом общ. и профессиональн. образования РФ: Учеб. пособие. – М.: Норма – Инфра-М, 2000. 

16 Трудовое право. Учебник. / Под ред. проф. О.В. Смирнова. – М.: Проспект, 1997. 

17 Российское трудовое право. Учебник.  / Отв. ред. А.Д. Зайкин. – М.: Норма, 1997. 

18 Толкунова В.Н. Трудовое право. Курс лекций. – М.: Проспект, 2002. 

19 Толкунова В.Н., Гусов К.Н. Трудовое право России. Учебник. – М.: Юристъ, 2000. 

20 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. – М.: МЦФЭР, 2002. 

21 Комментарий к Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации. / Отв. ред. д-р. 

юр. наук, проф. Ю.П. Орловский. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», Инфра- М, 

2002. 

 

 
 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы трудового законодательства 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знать: 

 -права и свободы человека и гражданина в РФ; 

 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

-Раздел 1. Общая часть трудового права. 

 -Раздел 2.  Особенная часть трудового права.  

-механизмы защиты и реализации прав и свобод 

человека 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме:: -1.2.Стороны  и их 

правоотношения в сфере трудового права 

 Практические занятие раздела 

1. Общая часть трудового права. 

 

Уметь: 

- применять полученные знания при работе с 

конкретными нормативно-правовыми актами; 

 

 Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.2.Трудовой договор; 

-анализировать различные жизненные ситуации с точки 

зрения их соответствия 

  нормам права  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Особенная часть трудового права  

Практические занятие раздела  

Работа в группах. 

Деловая игра «Заключение трудового договора» . 

-распознавать случаи нарушения правовых норм и 

наступления юридической      ответственности. 

 

 

Устный опрос,  составление тематического конспекта, 

заполнение таблицы, тестирование по темам: 

- Тема 2.1.Занятость и трудоустройство;. 

 -Тема 2.4. Дисциплина труда; 

- Тема 2.5. Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Введение в профессию и основы социально-психологической адаптации 
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Протокол №8 от 27.04.2016г.  

 

  



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа ОП.02.Введение в профессию и основы социально-

психологической адаптации является частью программы профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования) по профессиям: 

16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 

Продавец продовольственных товаров. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по специальным программам к образовательной 

программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для 

выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель – сформировать психологические и нравственные качества, необходимые как в 

профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. 

Достижение цели изучения дисциплины требует выполнение следующих задач:  

 частичное осознание подростком себя как носителя социальной роли; 

 содействие в выработке коммуникативных умений; 

 знакомство подростков с основными типами взаимоотношений между участниками 

межличностного общения;  

 формирование правил и стратегий поведения в конфликтных ситуациях, выработка 

навыков предотвращения конфликтов; 

 повышение самооценки личности иадекватности оценивания собственных трудовых 

усилий и его результатов, так и деятельность других людей; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться приёмами и навыками общения в личной и профессиональной 

деятельности; 

 владеть психологическими основами общения; навыками ведения деловых переговоров; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе общения и профессиональной 

деятельности; 

 представлять свои будущие нужды, будущую самостоятельную жизнь; 

 сознавать свое места в социуме, выделять равных себе в социальном окружении; 

 делать вывод о своей неповторимости и неповторимости любого другого человека. 

знать: 

 основные принципы терминологии деловой речи, понятий «культура речи», «деловой 

этикет», «имидж», «фирменный стиль»;  

 основы профессиональной этики и основные правила поведения; о содержании 

помещений и рабочего места; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 



 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплиныОП.02.Введение в профессию и основы социально-психологической 

адаптации 

Учебная нагрузка 107 часов, в т.ч. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 71 часов,  

 теоретическое обучение – 33 часов; 

 практическая работа – 38 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа – 36 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 107 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  71 

в том числе: 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

Внеаудиторная самостоятельная работа 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



2.2. Содержание обучения учебной дисциплине 
 

Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Социально-бытовая адаптация 35  

Тема 1.1. Природа 

общения 

Содержание 9  

Понятие и классификация общения. Общение и речь. Культура речи. 
3 

1 

Абстрактные типы собеседников. 1 

Практические работы 
6  

Тренинг общения: «Развитие личности в общении».  

Внеаудиторная самостоятельная работа: выписать основные определения по теме, составить схему 

самоанализа. 
5  

Тема 1.2. 

Психологические 

аспекты общения 

Содержание 8  

Роль восприятия в процессе общения, общение как взаимодействие. 4 2 

Барьеры непонимания, средства общения. 2 

Вербальные и невербальные средства общения. 2 

Практические работы 4  

Успех делового общения. 

Диагностика: «Умеете ли Вы слушать», «Понимаете ли Вы язык жестов и мимики». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: заполнить словарь терминов, заполнить таблицу по пройденной 

теме.  

4  

Тема 1.3. Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности  

Содержание 6  

Индивидуальны особенности личности: темперамент, характер, воля. 2 2 

Способности – важное условие успеха в профессиональной деятельности. 2 

Эмоции и чувства.  2 

Практические работы 4  

Ролевая игра: «Я индивидуален»  

Диагностика: психологических особенностей личности (характер, темперамент, способности). 

Внеаудиторная самостоятельная работа: заполнить словарь терминов, проработать более тщательно тему 

занятий, написать конспект-схему. 

3  

Тема 1.4. Конфликты в 

общении  

Содержание 6  

Конфликт и его структуры, виды конфликтов. 4 2 

Стратегии и правила поведения в конфликтных ситуациях. 2 

Практические работы 2  

Методы снятия психологического напряжения в условиях конфликта. 

Ролевая игра: «Общение без конфликтов». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: диагностика возможных стилей поведения личности в 

конфликтных ситуациях, определение уровня собственной конфликтности. 

 

3  



 

Тема 1.5. Социализация 

личности  

Содержание 4  

Социализация личности, институты социализации. 2 2 

Социальные роли, социальный статус, социальные нормы. 2 

Практические работы 2  

«Представление перспективной жизненной стратегии на 5-10 лет». 

Внеаудиторная самостоятельная работа: составить проект саморазвития по одной из выбранной 

профессии: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 

Продавец продовольственных товаров. 

2  

Раздел 2. Профессиональная адаптация на рабочем месте 36  

 Содержание 4  

Тема 2.1. Введение. 

Рынок труда региона: 

современные тенденции 

Понятие рынка труда, профессий. 2 2 

Различные формы занятости, трудоустройства выпускника. 2 

Практические работы 2  

Составить характеристику успешного выпускника-специалиста по выбранной профессии 

(16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец 

продовольственных товаров) 

Внеаудиторная самостоятельная работа: соотнести понятия «трудовые ресурсы», «занятость», 

«безработица». Составить презентацию по теме. 

2  

 Содержание 8  

Тема 2.2. Стратегия и 

тактика 

трудоустройства  

Определение профессионально важных качеств специалистов: парикмахер, маникюрша, аппаратчик хим. 

чистки. 

2 2 

Пути и способы активного поиска работы. 2 

Практические работы 6  

Тренинг направленный на развитие самопрезентации и самопозиционирования.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: самоанализ. 4  

 Содержание 6  

Тема 2.3. Диагностика 

личностных и 

профессиональных 

склонностей 

Особенности профоринтационного тестирования: виды, направления.  2 2 

Практические работы 4  

Профоринтационное тестирование (изучение уровня интеллектуального развития, основных личностных 

особенностей). 

Внеаудиторная самостоятельная работа: диагностикауровня развития деловых качеств молодого 

специалиста. 

3  

 Содержание 4  

Тема 2.4. Основные 

требования, 

предъявляемые 

работодателем к 

специалисту 

Особенности работы на предприятиях города по профессиям швея, рабочий зеленого хозяйства, кондитер. 2 2 

Требования к личности молодого специалиста для успешной работы в команде. 2 

Практические работы 2  

Деловая игра: феномен первого впечатления.  

Внеаудиторная самостоятельная работа: детальная проработка конспекта по пройденной теме. 2  

 Содержание 6  



 

Тема 2.5. 

Моделирование стилей 

эффективного 

поведения в 

организации  

Конфликты в профессиональной деятельности. 4 2 

Конфликтные и нестандартные ситуации в профессиональной деятельности. 2 

Конфликтные ситуации с разными типами поведения работодателя.  2 

Практические работы 2  

Тренинг бесконфликтного профессионального общения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа: ответить на вопросы диагностики 

Методика прогнозирования  межличностных конфликтов в коллективах (Лебедев А.Н.);  

Методика диагностики межгруппового конфликта (Красовский Ю.Д.). 

3  

Тема 2.6. Способы 

адаптации на рабочем 

месте 

Содержание 4  

Первые дни и месяцы работы, особенности поведения и общения молодого специалиста. 2 2 

Выработка навыков поведения в коллективе. 2 

Практические работы: работа с интернет ресурсом. 2  

1. О каких видах барьеров к трудоустройству, связанных как с личными качествами, так и с окружением, 

рассказывают взрослые инвалиды в Российской Федерации и насколько эти барьеры серьёзны? 

2. Какие виды личной адаптации, адаптации среды или рабочего места необходимы для этих лиц, чтобы 

дать им возможность получить или удержать работу, насколько эти лица удовлетворены предоставленной 

им адаптацией на рабочем месте? 

Внеаудиторная самостоятельная работа: составить схему и взаимосвязь барьеров и видов адаптации в 

профессиональной деятельности молодого специалиста. 

2  

 Содержание 4  

Тема 2.7. Трудовой 

договор. Заключение 

трудового договора 

Виды договоров гражданско-правовой, трудовой договор. Срок действия трудового договора, изменение 

условий трудового договора 

2 2 

Обязанности работодателя и отношений молодых специалистов. Права и льготы молодых специалистов. 2 

Практические работы 2  

Типичные ошибки при заключении договоров 

Внеаудиторная самостоятельная работа: подготовить сообщение  2  

Всего  

Обязательная нагрузка  71  

Внеаудиторная самостоятельная работа 36 

Максимальная нагрузка 107 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

3.1.     Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета психологии, библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 презентации; 

 опорные конспекты; 

 доска; 

 софит; 

Технические средства обучения: 

 интерактивная доска; 

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2.      Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления (учебник для ссузов) – 

Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 409с. 

2. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения (учебное пособие для 

среднего профессионального образования) – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 178с. 

3. Шеламова Г.М. Этикет делового общения. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 187с. 

4. Шеламова Г.М. Этикет деловых отношений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008. – 65с. 

Дополнительные источники:  

5. Битянова М.Р. Социальная психология (учебное пособие) – СПб.: Издательский дом 

Питер, 2010. - 368с. 

6. Вазина К.Я. Модель саморазвития человека. – Н.Новгород:  изд-во ВИПИ,  2014. – 

268 с. 

7. Виткаускайте Д. Работа по формированию социально – бытовых  знаний и умений у 

умственно отсталых  учащихся  // Дефектология. – № 2, 2013.  

8. Волкова А.И. Психология общения (учебное пособие для ссузов) – Ростов на Дону.: 

Издательство «Феникс», 2006. – 448с. 

9. Воспитание  и  обучение детей во вспомогательной школе: Книга  для  учителя / Под  

ред. В.В. Воронковой. – М., 2013. – 304с.  

10. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений – СПб.: 

Издательский дом Питер, 2010. – 576с. 

11. Канке А.А., Кошевая И.П. Профессиональная этика и психология делового общения 

(учебное пособие для ссузов) – М.: Форум, 2009. – 304с. 

12. Курбатов В.И. Конфликтология– Ростов на Дону.: Издательство «Феникс», 2009. – 

448с. 

13. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии. – СПб.: Речь, 2013. – 400 с.   

14. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение (учебное пособие) – М.: КноРус, 

2010. – 440с. 



 

15. Старобина Е.М. Профессиональная подготовка лиц с умственной отсталостью. – М.: 

2013. – 120 с.   

16. Шипицына Л.М., Иванов Е.С., Асикритов В.Н. Социально-трудовая реабилитация и 

адаптация  детей с нарушением  интеллекта. – СПб.: Образование, 2011. 

Интернет – ресурсы: 

17. http://psihfak-mggu.narod.ru/materials/psihol_ob/ps_obsh.html 

18. http://www.psychlogov.net  

Электронные образовательные ресурсы: 

19. «Основы культуры профессионального общения» (автор – составитель - Шеламова 

Г.М.) Москва, Издательский центр «Академия», 2014 

20. «Основы этики и психологии профессиональной деятельности» (авторы – 

составители – Измайлова М.А., Шеламова Г.М.,) Москва, Издательский центр «Академия», 

2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

 
Наименование тем учебной 

дисциплины 
Содержание учебного материала Знать Уметь 

 Раздел 1. Социально-бытовая адаптация 

Тема1.1. Природа общения Содержание Понятия общения, речь, культура речи, 

прямое и косвенное общение, 

непосредственное и опосредованное 

общение, межличностное и массовое 

общение. 

Условия необходимые для общения. 

Классификацию общения. 

Качества речи (точность, понятность, 

чистота, богатство, разнообразие 

словарного запаса). 

Употреблять понятия психологии 

общения. 

Понимать и объяснять изречения об 

общении. 

Находить в литературе, словарях и 

справочниках материал для 

практических работ. 

 

Понятие и классификация общения. Общение и речь. 

Культура речи. 

Абстрактные типы собеседников. 

Практические работы 

Развитие личности в общении 

Тема1.2. Психологические 

аспекты общения 

Содержание   

Роль восприятия в процессе общения, общение как 

взаимодействие 

Понятия вербального и невербального 

средства общения. 

Виды жестов. 

Значение мимики и жестикуляции при 

общении. 

Понимать и передавать информацию с 

помощью мимики и жестов. 

Позитивно относиться к окружающим. 

Критически оценивать свои действия и 

поступки. 

Барьеры непонимания, средства общения 

Вербальные и невербальные средства общения 

Практические работы 

Успех делового общения 

Диагностика: «Умеете ли Вы слушать», 

«Понимаете ли Вы язык жестов и мимики» 

Тема1.3. Проявление 

индивидуальных 

особенностей личности 

Содержание   

Индивидуальны особенности личности: 

темперамент, характер, воля 

Определение «характера», 

«темперамента», «воля», «чувства», 

«эмоции». 

Типы темперамента. 

Эмоциональные состояния. 

Учитывать в общении индивидуальные 

особенности собеседника. 

Способности – важное условие успеха в 

профессиональной деятельности 

Эмоции и чувства 

Практические работы 

Ролевая игра: «Я индивидуален» 

Диагностика: психологических особенностей 

личности (характер, темперамент, способности) 

 Содержание   

Тема1.4. Конфликты в 

общении 

Конфликт и его структуры, виды конфликтов Типы конфликтов. 

Стратегии поведения в конфликтных 

ситуациях. 

Методы снятия психологического 

напряжения. 

Применять правила поведения в 

конфликтных ситуациях. 

 
Стратегии и правила поведения в конфликтных 

ситуациях 

Практические работы 

Методы снятия психологического напряжения в 



 

условиях конфликта 

Диагностика возможных стилей поведения 

личности в конфликтных ситуациях 

Определение уровня собственной конфликтности 

Ролевая игра: «Общение без конфликтов» 

 

Тема 1.5. Социализация 

личности 

Содержание   

Социализация личности, институты социализации Понятия социализация, социальные роли, 

нормы, социальный статус. 

Определять роли и статусы людей и на 

основе этого выстаивать 

взаимодействие. 
Социальные роли, социальный статус, социальные 

нормы 

Практические работы 

«Представление перспективной жизненной 

стратегии на 5-10 лет» 

Раздел 2. Профессиональная адаптация на рабочем месте 

Тема 2.1. Введение. Рынок 

труда региона: современные 

тенденции 

Содержание Понятие рынок труда, рынок профессии, 

рейтинг востребованных специальностей, 

спрос и предложение на рынке труда. 

Объяснить основные понятия, 

приводить примерынаиболее 

востребованных профессий. Давать 

характеристику современного рынка 

труда. 

Понятие рынка труда, профессий 

Различные формы занятости, трудоустройства 

выпускника 

Практические работы 

Тема 2.2. Стратегия и 

тактика трудоустройства 

Содержание   

Определение профессионально важных качеств 

специалистов: швея, рабочий зеленого хозяйства, 

кондитер 

Профессионально важные качества 

специалиста: швея, рабочий зеленого 

хозяйства, кондитер. 

Основные способы активного поиска 

работы. 

Составлять свой профессиональный 

план. Основные источники информации 

о возможностях трудоустройства. 

Пути и способы активного поиска работы 

Практические работы 

Дискуссия на тему: самопрезентациии 

самопозиционирования в условиях собеседования 

Тема 2.3. Диагностика 

личностных и 

профессиональных 

склонностей 

Содержание   

Особенности профоринтационного тестирования: 

виды, направления. 

Понятие профессиональная пригодность. 

Основные методы определения уровня 

интеллекта и качества личности. 

Определять свои сильные и слабые 

стороны личности. Выявлять основные 

профессиональные склонности и 

способности. 
Практические работы 

Профоринтационное тестирование (изучение 

уровня интеллектуального развития, основных 

личностных особенностей) 

Тема 2.4. Основные 

требования, предъявляемые 

работодателем к специалисту 

Содержание   

Особенности работы на предприятиях города по 

профессиям 16437 Парикмахер, 23369 Продавец 

непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 

17351 Продавец продовольственных товаров 

Основные отличия и особенности 

профессиональной деятельности в сфере: 

16437 Парикмахер, 23369 Продавец 

непродовольственных товаров, 17353 

Кассир, 17351 Продавец 

продовольственных товаров. 

Перечень основных требований, 

Использовать навыки самопрезинтации 

при собеседовании. 

Собирать пакет необходимых 

документов при трудоустройстве. 

Требования к личности молодого специалиста для 

успешной работы в команде 

Практические работы 



 

Деловая игра: феномен первого впечатления. предъявляемых работодателем к 

личности молодого специалиста, в 

выбранной специальности. 

Тема 2.5. Моделирование 

стилей эффективного 

поведения в организации 

Содержание   

Конфликты в профессиональной деятельности Основные причины возникновения 

конфликтных ситуаций в 

профессиональной деятельности. 

Использовать информацию о различных 

типах поведения с работодателем и 

способах выхода из конфликтной 

ситуации. 

Конфликтные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности 

Конфликтные ситуации с разными типами 

поведения работодателя 

Практические работы 

Тренинг бесконфликтного профессионального 

общения 

Тема 2.6. Способы адаптации 

на рабочем месте 

Содержание   

Первые дни и месяцы работы, особенности 

поведения и общения молодого специалиста 

Основные способы освоения социально-

психологических особенностей в 

организации, вхождения в сложившуюся 

в нем систему отношений. 

Применять основные способы 

позитивного взаимодействия с членами 

коллектива, включения работника в 

систему взаимоотношений организации 

с его нормами и правилами 

профессионального поведения. 

Выработка навыков поведения в коллективе 

Практические работы: работа с интернет 

ресурсом 

1. О каких видах барьеров к трудоустройству, 

связанных как с личными качествами, так и с 

окружением, рассказывают взрослые инвалиды в 

Российской Федерации и насколько эти барьеры 

серьёзны? 

2. Какие виды личной адаптации, адаптации 

среды или рабочего места необходимы для этих 

лиц, чтобы дать им возможность получить или 

держать работу, насколько эти лица удовлетворены 

предоставленной им адаптацией на рабочем месте? 

Тема 2.7. Трудовой договор. 

Заключение трудового 

договора 

Содержание   

Виды договоров гражданско-правовой, трудовой 

договор. Срок действия трудового договора, 

изменение условий трудового договора 

Понятия трудовой договор гражданско-

правовой договор. 

Использовать источники получения 

информации об основах трудового 

законодательства об учреждениях 

оказывающих правовую поддержку 

молодежи по вопросам 

трудоустройства. 

Обязанности работодателя и отношений молодых 

специалистов. Права и льготы молодых 

специалистов. 

Практические работы 

Типичные ошибки при заключении договоров 
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Приложение 4 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03. Экономика отросли и предприятия является 

частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована во всех направлениях 

подготовки выпускников школ, обучающихся по программам профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду. 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции; 

 применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

знать: 

 основные экономические понятия: экономика, отрасль, предприятие и др.; 

 основы отраслевого хозяйствования; 

 перспективы развития отрасли; 

 место предприятия  в структуре промышленно-производственного комплекса; 

 основы организации производственного процесса; 

 производственную и организационную структуры предприятий; 

 ресурсы предприятий; 

 основные экономические показатели деятельности предприятий. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 50 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 25 часов 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Итоговая аттестация в форме  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение   2  

Введение Содержание 6  

Понятие об экономике. Ограниченность экономических ресурсов.  

Рынок и рыночные отношения. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

3  

Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура 4  

Тема 1.1. Отрасль и 

отраслевая 

структура 

Содержание 4  

Истоки формирования отраслей. 

Сущность отрасли и характеристика основных отраслей. 

Группировки отраслей и комплексов. 

Управление отраслевой структурой. 

Перспективы развития отрасли. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Объяснить схему «Процесс формирования организационно-экономических фирм, объединений, предприятий» 

 Подготовка сообщений о перспективах развития отраслей (торговля и сервис).  

2  

Раздел 2. Экономика предприятия (организации) 42  

Тема 2.1. 

Предприятие как 

хозяйствующий 

субъект 

Содержание 2  

Понятие и признаки предприятий.  

Классификация предприятий по признакам.  

Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

1  

Тема 2.2. 

Организация 

производства 

Содержание 6  

Общая и производственная структура предприятия (организации).  4  

Практические работы: 

Производственная структура предприятий (организаций) сервиса (парикмахерских, салонов красоты) и торговли. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Объяснить схемы: «Производственная структура предприятий торговли», «Производственная структура  парикмахерской, 

салона красоты». 

3  
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Тема 2.3. Ресурсы 

предприятия и 

показатели их 

использования 

Содержание 20  

Основные фонды предприятия: сущность и состав. 

Оборотные средства предприятия: состав и структура. 

Трудовые ресурсы предприятия: состав и структура кадров предприятия, показатели производительности труда, организация 

и нормирование труда, оплата труда, мотивация труда, рынок труда. 

14 2 

  

 

Практические работы: 

Ресурсы предприятий общественного питания и эффективность их использования. 

Ресурсы предприятий торговли и эффективность их использования. 

Оплата труда на предприятиях общественного питания. 

Оплата труда на предприятиях торговли. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

 Оформить практические работы. 

 Подготовить сообщение по теме «Мотивация труда» 

11 

Тема 2.4. 

Результаты 

деятельности  

предприятия 

Содержание  14  

Товарооборот и товарооборачиваемость в торговле.  

Ценообразование. 

Себестоимость продукции.  

Издержки производства.  

Налоги.  

Доходы и расходы предприятий. 

Прибыль и рентабельность предприятия.  

8 2 

Практические работы: 

Оценка доходов предприятий сервиса и торговли. 

Оценка расходов предприятий сервиса и торговли. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся:  

 Записать основные понятия в терминологический словарь. 

 Оформить конспекты занятий. 

7  

Итого:  Максимальная учебная нагрузка (всего) 75  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика», библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интерне. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методический комплекс; 

 наглядные пособия; 

 презентации и видеофильмы;   

 плакаты; 

 доска; 

 софит. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 проектор. 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. – (Среднее профессиональное 

образование). [Электронный вариант] 

2. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум: учеб. пособие/ Л.Н. 

Чечевицына, Е.В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 354 с. – (Среднее 

профессиональное образование). [Электронный вариант] 

Дополнительные источники: 

3. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 336 с.  

4. Иванов Г.Г. Экономика торговли: учеб. пособие для нач. проф. образования / ГГ 

Иванов. – 2-е изд., стер. – М.: Издаиетльский цент «Академия», 2007. – 144 с. 

5. Позняков В.Я., Казаков С.В. Экономика отрасли: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 

2010. – 309 с. 

6. Чалдаева Л.А. Экономика предприятия: Курс в схемах. – М.: Юристь, 2003. – 236 с. 

Интернет-ресурсы 

7. Юркова Т.И., Юрков С.В. Экономика предприятия [Электронные учебник] 

http://www.aup.ru/books/m88/  

8. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие – 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Финансы и статистика, 2000 [Электронные учебник] 

http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/  

9. https://www.youtube.com/playlist?list=PLpmpdicfeBju0Jj5SPdBr3GMe_Kq2nn3- курс 

видео-лекций «Экономика для неэкономистов»  

 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ                       

ОП.03. Экономика отрасли и предприятия 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

http://www.aup.ru/books/m88/
http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpmpdicfeBju0Jj5SPdBr3GMe_Kq2nn3-
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Знать: 

 основные экономические понятия: 

экономика, отрасль, предприятие и др.; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по разделам: 

 Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура. 

 Раздел 2. Экономика предприятия. 

 основы отраслевого хозяйствования Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 1.1. Отрасль и 

отраслевая структура 
 перспективы развития отрасли; 

 место предприятия  в структуре 

промышленно-производственного 

комплекса; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.1. Предприятие в 

структуре  

промышленно-производственного комплекса  основы организации производственного 

процесса; 

 производственную и организационную 

структуры предприятий; 

 ресурсы предприятий; Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.2. Ресурсы 

предприятия и показатели их использования 

 основные экономические показатели 

деятельности предприятий. 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 2.3. Экономический 

механизм и экономические показатели деятельности  

предприятия 

Уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства продукции;  

Самостоятельная работа обучающихся по разделам: 

 Раздел 1. Отрасль и отраслевая структура. 

 Раздел 2. Экономика предприятия. 

Практическая работа раздела 2. Экономика 

предприятия. 

 применять экономические знания в 

конкретных производственных ситуациях.  

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2. 

Экономика предприятия. 

Практические  работы раздела 2. Экономика 

предприятия. 
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Приложение 5 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 
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ОП.04. Основы физиологии кожи и волос 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Основы физиологии кожи и волос                          
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04. Основы физиологии кожи и волос является 

частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации (для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец 

непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных 

товаров. 
Программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

дополнительных образовательных программ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять типы, фактуру и структуру волос; 

 выявлять болезни кожи и волос. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы, фактуру и структуру волос; 

 болезни кожи и волос, их причины; 

 профилактику заболеваний кожи и волос. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Основы физиологии кожи и волос  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Проверочные  работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме  зачёта 
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22 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.04. Основы физиологии кожи и волос 
              

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основы 

строения и 

физиологии кожи, 

волос 

            

10 

 

Тема 1.1. 

Значение кожи и волос 

в жизнедеятельности 

организма 

Общая характеристика кожи. Строение кожи. Функции кожи. Характеристика, типы и виды волос. Строение волос. 

Рост и развитие волос. Повреждение волос 

4 2 

Практические занятия 6  

Определение типа кожи по предлагаемому описанию. 

Определение  дисфункции кожи и её последствия. 

Определение типа волос 

Определение повреждения волос. 

Проведение мероприятий по восстановлению структуры волос. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение зарисовки строения волоса. 

 Выполнение зарисовки строения кожи. 

Общее представление об организме человека. 

Общее представление о ногтях. 

4  

Раздел 2. 

Болезни кожи, волос, 

их причины и 

профилактика. 

 

 
26  

Тема 2.1 

Основы 

микробиологии 

Понятие о микроорганизмах и их жизнедеятельности. Виды микроорганизмов: бактерии, грибы, вирусы Внешняя 

среда микробов и их изменчивость 

Микробы в окружающей среде 

5 

 

2 

Практические занятия 4  

Влияние физических факторов среды на жизнедеятельность микробов 

Влияние биологических факторов среды на жизнедеятельность микробов 

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по теме 2.1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Распространение микробов в природе 

Микробы и внешняя среда 

6  
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Тема 2.2 Основы 

эпидемиологии  

Факторы воздействия патогенных микроорганизмов на организм человека. Характеристика эпидемиологического 

процесса. Общая характеристика инфекционных заболеваний. Характеристика противоэпидемических 

мероприятий.  

Противоэпидемические мероприятия:  

- по изоляции источника инфекции; 

- по борьбе с распространением инфекции; 

- по созданию иммунитета к заболеваниям. 

2 2 

Практические работы 4  

Предупреждение инфекционных заболеваний 

Определение причин болезни кожи. 

Определение болезни кожи, вызванные бактериями. 

Применение дезинфицирующих средств для проведения текущей дезинфекции. 

Определение болезни кожи, вызванные вирусами. 

Проверочная работа 1  

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по теме 2.2 

Болезни кожи, вызванные бактериями, советы врачей по их лечению и профилактике  

Вирусы кожи – советы врачей по профилактике 

Инновационные технологии по борьбе с инфекциями 

Инфекции передающихся бытовым путем. 

6  

Тема  2.3. Основы 

дерматологии 

Болезни кожи. Болезни передаваемые: 

- парентеральным путем; 

- контактнобытовым путем; 

- воздушнокапельным путем.   

Стафилококковые и стрептококковые заболевания. 

Грибковые заболевания кожи. 

Паразитарные заболевания кожи. 

Профессиональные заболевания парикмахеров  

Значение и основные правила ухода за кожей и волосами 

6 2 

Практические работы 4  

Распознание пиодермитов. 

Определение болезни кожи, вызванные стафилококками. 

Определение болезни кожи, вызванные стрептококками. 

Определение стрепто-стафилококковых заболеваний. 

Профилактика гнойничковых заболеваний на производстве и в быту. 

Распознание туберкулезного поражения кожи. 

Грибковые заболевания кожи и профилактика по их предупреждению. 

Определение болезни кожи, вызванные животными паразитами. 

Влияние сифилиса на кожу и волосы. 

Приготовление лечебных масок для кожи головы из косметических масел 
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Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по теме 2.3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Советы ведущих европейских специалистов по уходу за волосами 

Советы косметологов по уходу за кожей разного типа (примеры косметической продукции) 

Врожденные недостатки кожи 

Болезни, вызванные стафилококками, стрептококками и советы врачей-дерматологов по  их профилактике и 

лечению 

Эффективные методы лечения грибковых заболеваний 

Животные паразиты – методы лечения по совету врачей 

Профилактические действия по предупреждению профессиональных заболеваний кожи 

6  

Всего: Максимальная учебная нагрузка  54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   36 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

 

 

 . 
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23 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Основы физиологии кожи и волос 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета медико-

биологических дисциплин 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Санитария и гигиена»; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

Библиотека 

Читальный зал с выходом в сеть интернет 

 

24 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос. изд. дом. «Академия», 2010 г.  

2. Одинокова И.Ю., Т. Черниченко Т.А. «Технология парикмахерских работ», учебное 

пособие, изд. Академия, 2007 г., 176 стр. 

Дополнительные источники:  

3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181- ФЗ Об основах охраны труда в 

Российской Федерации; 

4. Федеральных закон от 07.12.1992 г. 23001 О защите прав потребителей; 

5. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ О санитарноэпидемиологическом 

благополучии населения; 

6. Инструкция по охране труда для парикмахера (утверждённая мин. труда РФ) от 

18.05.2004 г.; 

7. Большая книга  домашнего парикмахера. -М.: Эксмо, 2010 г. 

8. www. fammeo.ru 

9. www. medmoon.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Основы физиологии кожи и волос 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Уметь:  

- определять типы, фактуру и 

структуру волос; 

Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической 

работы. Оценка за выполнением индивидуальных занятий. 

- выявлять болезни кожи и волос Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической 

работы. Экспертная оценка деятельности. Оценка выполнения 

индивидуальных заданий. 

Знать:  

- типы, фактуру и структуру волос;  

 

Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической 

работы. Оценка самостоятельной работы. Экспертная оценка 

тестирования. 
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- болезни кожи волос, их причины; 

 

Экспертная оценка тестирования. 

Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической 

работы. 

Оценка самостоятельной работы. 

- профилактику заболеваний кожи и 

волос.  

Фронтальный опрос. 

Экспертная оценка тестирования. 

Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической 

работы. Оценка самостоятельной работы. 
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Приложение 5 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.05. Основы физиологии кожи и ногтей является 

частью программы профессионального обучения и социально-профессиональной 

адаптации  (для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы 

основного общего образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец 

непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных 

товаров. 

Программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

дополнительных образовательных программ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной  образовательной 

программы: дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять типы ногтей; 

 выявлять болезни кожи рук и ногтей; 

 соблюдать санитарные требования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы и строение ногтей; 

 болезни кожи рук и ногтей, их причины; 

 профилактику заболеваний кожи рук и ногтей; 

 основы гигиены кожи и ногтей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме: зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

              
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

строения и физиологии 

кожи и ногтей 

            

10 

 

Тема 1.1. 

Значение кожи и ногтей в 

жизнедеятельности 

организма 

Общая характеристика кожи и ногтей. Функции ногтей. Строение кожи, ногтя. Характеристика, типы  ногтей. 

Рост ногтей 

4 2 

Практические занятия 6  

Анатомическое строение ногтя. 

Внутреннее строение аппарата ногтя. 

Определение типа ногтя по предлагаемому описанию. 

Факторы, влияющие на рост ногтей. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

История ногтей. 

Функции ногтей. 

Общее представление о ногтях. 

5  

Раздел 2. 

Болезни кожи и ногтей, 

их причины и 

профилактика. 

 

 
16  

Тема  2.1.  

Основы дерматологии 

Заболевания ногтей. Заболевания, передающиеся при оказании маникюрных услуг. Проблемы кожи и ногтей. 

Профилактика заболеваний ногтей. Значение и основные правила ухода за кожей и ногтями. Средства по 

уходу за ногтями и кожей. 

8 2 

Практические работы 8  

24.1.1 Симптомы заболеваний ногтей. 

24.1.2 Заболевания, передающиеся при оказании маникюрных услуг, и их профилактика. 

Профилактические действия по предупреждению заболеваний ногтей на коже рук 

Грибковые заболевания ногтевых пластинок на руках   

24.1.3 Негрибковые заболевания ногтевых пластинок на руках 

Определение болезни ногтей. 

Методы лечения заболеваний ногтей на руках 

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по теме 2.1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Деформация ногтей из-за травмы.  

Советы специалистов по уходу за кожей рук. 

Советы специалистов по уходу за ногтями. 

13  
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Раздел 3.  

Санитария и гигиена 

 8  

 

Тема 3.1.  

Санитарно – 

гигиенический режим 

маникюрного кабинета 

Основные задачи гигиены и санитарии 4 2 

Санитарные требования к работе маникюрного кабинета.  

Требования к условиям труда и личной гигиене персонала.  

Первая медицинская помощь  

Практические работы 2  

Оказание первой медицинской помощи при   травме и кровотечении.  

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по теме 3.1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Правила гигиены ногтей и рук при грибке 

 

Тема 3.2.  

Уход за ногтями рук 

Уход за кожей и ногтями рук в салоне. Средства по уходу за кожей рук и ногтями. 2  

Практические работы 2  

Уход за кожей и ногтями рук клиентов разных возрастов  

Самостоятельная работа выполнение домашних заданий по теме 3.2 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Уход за ногтями подростка 

  

Всего: Максимальная учебная нагрузка  54  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   36 

Самостоятельная работа обучающегося  18 



 

 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.   Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета медико-биологических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Санитария и гигиена»; 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

Библиотека 

Читальный зал с выходом в сеть интернет 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Подковенко И.С. Маникюр и педикюр. Справочник мастера / И.С. Подковенко – М.: 

АСТ: Астрель, 2008. – 112с. – (Настольная книга).  

2. Джеффорд Ж., Марш С., Свейн А. Искусство маникюра. 

Дополнительные источники:  

3. Журнал: Ногтевой сервис (2006, 2007) 

4. Журнал: Десятки идей для ваших ногтей (2010)  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

Уметь:  

- определять типы ногтей; 
Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической работы. 

Оценка за выполнением индивидуальных занятий. 

- выявлять болезни кожи рук и 

ногтей 

Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической работы. 

Экспертная оценка деятельности. Оценка выполнения индивидуальных 

заданий. 

- соблюдать санитарные 

требования. 

Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической работы.  

Оценка самостоятельной работы. Оценка за выполнением индивидуальных 

занятий. 

Знать:  

- типы и строение ногтей;  

 

Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической работы. 

Оценка самостоятельной работы. Экспертная оценка тестирования. 

- болезни кожи рук и ногтей, их 

причины; 

 

Экспертная оценка тестирования. 

Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической работы. 

Оценка самостоятельной работы. 

- профилактику заболеваний 

кожи рук и ногтей.  

Фронтальный опрос. 

Экспертная оценка тестирования. 

Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической работы. 

Оценка самостоятельной работы. 

- основы гигиены кожи и ногтей. 

 
Наблюдение за деятельностью и оценка выполнения практической работы. 

Оценка самостоятельной работы. Экспертная оценка тестирования. 
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Приложение 7 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Специальный рисунок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 100116.01 Парикмахер (Приказ Минобрнауки 

России от 02.08.2013 N 730; зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29644) 

 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчики:  

Казанцева М.Ю., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный   техникум»; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Специальный рисунок 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 

служащих: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 

17351 Продавец продовольственных товаров. 
Программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

дополнительных образовательных программ. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять рисунок головы человека; 

 выполнять рисунок волос; 

 выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 технику рисунка и основы композиции; 

 геометрические композиции в рисунке; 

 основы пластической анатомии головы человека. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. Специальный рисунок 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

        практические занятия 48 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06. Специальный рисунок 

 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Техника рисунка и 

основы композиции 

 4  

Тема 1.1. Техника рисунка Содержание учебного материала 0,5  

Общие сведения о предмете. 

Материалы и принадлежности для рисунка. Организация рабочего места. 

Линии чертежа и рисунка. 

Правила оформления чертежа, рисунка. 

Техники рисунка: штриховка, тушевка; их определения и приемы выполнения. 

Освещенность, принципы перехода от одного тона к другому. 

Тени. Светотень. 

1 

Практические занятия 1,5  

Выполнение линий чертежа и рисунка. 

Выполнение оформления чертежа и рисунка. 

Выполнение штриховок, тушевки. 

Выполнение рисунка тональной шкалы. 

Тема 1.2. Основы композиции Содержание учебного материала 0,5  

Общие сведения о композиции; определения. 

Категории композиции. 

Основные законы композиции. 

Понятия перспективы. 

Закономерности их проявления в композиции. 

Основные правила композиционного построения рисунка; последовательность работ. 

1 

Практические занятия 1,5  

Выполнение рисунка с использованием правил композиционного построения. 

Выполнение одноточечной перспективы. 

Выполнение двухточечной перспективы. 

Изображение плоских прямолинейных фигур в различных положениях и ракурсах. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Основы изображения предметов. 

2.Роль эскиза в проектировании прически. 

3. Равновесие, пропорции, статика и динамика, симметрия и асимметрия. 

2  
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4. Контрасты и нюансы, ритм, соподчинение и гармония, масштаб. 

Раздел 2. Геометрические 

композиции в рисунке 

 

 

4  

Тема 2.1.Построение 

геометрических фигур 

Содержание учебного материала  

2 
 

Композиция изобразительных элементов. 

Построение геометрических фигур и тел: куб, цилиндр, шар, пирамида, конус. 

1 

Практические занятия 1  

Выполнение силуэтных рисунков геометрических тел и предметов быта несложной формы. 

Выполнение линейно-конструктивного рисунка геометрических тел вращения, гранных тел, предметов быта 

несложной формы. 

Выполнение тонального рисунка геометрических тел и предметов быта. 

Тема 2.2. Принцип построения 

композиции рисунка из 

геометрических фигур 

Содержание учебного материала 1  

Понятие о натюрморте. 

Варианты объединения нескольких геометрических фигур в композит (натюрморт). 

Правила размещения предметов на листе бумаги. 

Соблюдение пропорций предметов и взаиморасположения. 

Приемы рисования бытовых предметов имеющих геометрические формы. 

Построение композиции рисунка из геометрических фигур 

2 

Практические занятия 2  

Выполнение линейно-конструктивного рисунка натюрморта из геометрических тел с легкой тональной 

проработкой. 

Выполнение тонального рисунка натюрморта из предметов быта на фоне драпировки. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Организация плоскости при композиции изобразительных элементов: точки, линий, плоских 

геометрических фигур. 

2  

Раздел 3. Основы 

пластической анатомии 

головы человека 

 8  

Тема 3.1. Строение черепа 

человека 

Содержание учебного материала 0,5  

Соотношение деталей лица. 

Положение слезной линии, линии рта. 

Элементы лица, влияющие на пропорции: переносица, прикус, ортогнатие, прогнатие, норма, профильный 

(лицевой) угол, ширина и высота лица, ось расположения ушей и спинки носа, линия подбородка, дуга и угол 

нижней челюсти. 

Средние данные пропорции лица. 

1 

Практические занятия 3,5  

Выполнение анатомических зарисовок черепа в различных ракурсах и их анализ. 
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Тема 3.2. Индивидуальные 

пластические особенности 

черепа 

Содержание учебного материала 0,5  

Формы лица, пластика лица. 

Подход к построению головы человека на рисунке на основе пропорций. 

Крестовина, определение первой и второй координат, положение слезной линии и линии рта, построение 

модульной сетки. 

2 

Практические занятия 3,5  

Выполнение зарисовок форм и пластических особенностей лиц различных типов. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Анализ пропорций головы по фотографиям, иллюстрациям, живым моделям. 

2. Сведения из антропологии об особенностях пропорций, форм и пластики лиц разных расовых типов 

(европеоида, монголоида, негроида, смешанных типов). 

3. Влияние положения головы в пространстве (её поворота, наклона) на положение и характер крестовины и 

модульной сетки на рисунке. 

4.Формообразующие поверхности (плоскости) головы и их взаимосвязь с пропорциями головы. 

4 

Раздел 4. Рисунок головы 

человека 

 4  

Тема 4.1. Основные правила и 

приемы выполнения рисунка 

головы человека 

Содержание учебного материала 0,5  

Правила и приемы выполнения рисунка головы в фас. 

Правила и приемы выполнения рисунка головы в полуоборот. 

Правила и приемы выполнения рисунка головы в профиль. 

1 

Практические занятия 1,5  

Выполнение рисунка головы в фас. 

Выполнение рисунка головы в полуоборот. 

Выполнение рисунка головы в профиль. 

Тема 4.2. Детальная прорисовка 

частей лица 

Содержание учебного материала 0,5  

Способы определения места расположения и направления линии глаз, носа, рта бровей, ушей. 

Методы детальной прорисовки всех частей лица. 

Приемы передачи объема головы. 

1 

Практические занятия 1,5  

Выполнение рисунка глаз. 

Выполнение рисунка бровей. 

Выполнение рисунка носа. 

Выполнение рисунка рта. 

Выполнение рисунка ушей. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

2  
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1. Анализ пропорций лица по фотографиям, иллюстрациям, живым моделям. 

2. Сведения из антропологии об особенностях пропорций, и пластики лиц разных форм (треугольное, круглое, 

квадратное, прямоугольное, ромбовидное). 

Раздел 5. Цвет в композиции 

рисунка 

 6  

Тема 5.1. Понятие о цвете Содержание учебного материала  

1 

 

Понятие о цвете. Свойства цвета. 

Ахроматические и хроматические цвета. 

Цветовой круг, его строение. 

Гармонические сочетания. 

1 

Практические занятия 3  

Создание палитры ахроматических и хроматических цветов. 

Создание палитры изменения цветового тона. 

Создание палитры изменения насыщенности цвета. 

Создание палитры цветового круга, основных, промежуточных, спектральных цветов. 

Создание палитры контрастных, родственно-контрастных, родственных сочетаний. 

Тема 5.2 Принципы построения 

композиции в цвете 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие о колорите. 

Композиция в цвете. 

Композиционный центр листа. Геометрический центр листа. 

1 

Практические занятия 2  

Выполнение эскиза в цвете. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1.Цветовое зрение. Строение и работа глаза. 

2.Физическая природа цвета. 

3.История систематики цветов. 

4.Цветовые системы 

5.Гармония цвета. 

3  

Раздел 6. Рисунок волос  

 
8  

Тема 6.1. Рисунок волос Содержание учебного материала  

1 

 

Рисунок волос с использованием приемов выявления их типа и фактуры. 

Рисунок волос с использованием приемов выявления степени длины и густоты. 

1 

Практические занятия 7  

Выполнение рисунка волнистых волос средней длины и густоты. 

Выполнение рисунка коротких, кудрявых волос. 

Выполнение рисунка прямых, длинных волос. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6; 4  
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подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Свойства волос, влияющие на способность сохранять измененную форму прически. 

Элементы причесок модные в данном сезоне. 

Раздел 7.  Рисунок 

современных стрижек и 

причесок 

 

8 

 

Тема 7.1. Основные 

особенности моделей 

современных стрижек и 

причесок 

Содержание учебного материала 0,5  

Стрижки и прически классические. 

Стрижки и прически экстравагантные. 

Стрижки и прически авангардные. 

Стрижки и прически унисекс. 

Стрижки и прически экстрим. 

2 

Практические занятия 3,5  

Выполнение рисунка стрижки «Каре». 

Выполнение рисунка стрижки «Унисекс». 

Выполнение рисунка стрижки «Каскад». 

Выполнение рисунка прически «Крупные локоны». 

Выполнение рисунка прически «Коса Елизаветы». 

Тема 7.2.Основные этапы 

проектирования моделей 

стрижек и причесок 

Содержание учебного материала 0,5  

Этапы проектирования моделей стрижек. 

Этапы проектирования моделей причесок. 

2 

Практические занятия 1,5  

Поэтапное выполнение эскизов моделей и причесок. 

Поэтапное выполнение эскизов моделей стрижек. 

Тема 7.3 Поэтапная разработка 

в эскизах моделей стрижек и 

причесок 

Содержание учебного материала  

1 

 

Поэтапная разработка в эскизах моделей стрижек. 

Поэтапная разработка в эскизах моделей причесок. 

2 

Практические занятия 1   

Поэтапное выполнение эскизов моделей и причесок. 

Поэтапное выполнение эскизов моделей стрижек. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Прически и стрижки модные в данном сезоне. 

4  

Максимальная учебная нагрузка  63  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка   42  

Самостоятельная работа обучающегося  21  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06. Специальный рисунок 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Специальный рисунок». 

Оборудование учебного кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий: геометрические тела, предметы быта, череп человека, 

гипсовые слепки частей лица, гипсовый голова, голова манекена, парики; 

плакаты «Перспектива», «Цветовой круг Иттера», «Натюрморт»  «Мышечная система 

человека». 

Технические средства обучения: 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

мультимедиапроектор; 

интерактивная доска; 

принтер, сканер, модем, плоттер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Барчаи Е. Анатомия для художников. – Будапешт: Контракт; М.: Искусство, 2010. 

Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: учебник 

для учащихся нач. проф. учеб. заведений. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия»,2008. 

Б. Фудурих, М. Грейм, Д. Медуэй, Л. Симонс. Акварельная живопись. Шаг за шагом: пер. с 

англ. – М.:АСТ:Астрель, 2009. 

Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учеб. Пособие – М.: ИНФРА-М, 2011. 

Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художника. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2010. 

Основы портретного рисунка: практический курс: пер. с англ./ Баррингтон Барбер. – 

М.:АСТ:Астрель,2007. 

Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия. – М.: Элиста: АЛЛ «Джангар», 

2006. 

Пособие по техникам рисования: справочник художника; пер. с англ. С.Х. Фрейнберг. – М.: 

АСТ: Астрель,2007. 

Рисуем людей / пер. с англ. С. Маслова. – М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. 

 Соколова О.Ю. Секреты композиции: для начинающих художников. – М.:Астрель: АСТ,2008. 

Интернет-ресурсы: 

www.edu.ru 

www.iphPortal.ru 

www.informika.ru 

www.tissu.fcub.mirea.ru 

www.newsalon.ru 

Программное обеспечение: 

Мультимедийная обучающая программа по профессии парикмахер-визажист (модуль дамский). 

– М.: Федеральное Государственное унитарное предприятие «Республиканская 

консультационно-внедренческая фирма «Труд»», 2006. 

Сборник специализированных программ: «Занимательная наука. Как устроено мое тело», 2009, 

«Персональный ассистент парикмахеров и визажистов», 2008. 

Дополнительные источники: 

http://www.edu.ru/
http://www.iphportal.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.tissu.fcub.mirea.ru/
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Алиева Н.З. Физика цвета и психология зрительного восприятия: учеб. пособие. – М. 

Издательский центр «Академия»,2008. 

Буймистру Т.А. Колористика: цвет – ключ к красоте и гармонии. – М.: Издательство «Ниола-

Пресс», 2010. 

Воробьёв В.П. Атлас анатомии человека. – Минск - М.: Харвест – АСТ, 2006. 

Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учебное пособие. – М.: Астрель: АСТ, 2008. 

Мельник А.А. Основы закономерности построения скульптурного рисунка. - М.: Высшая 

школа, 2010. 

Материалы профессионально ориентированных периодических изданий (журналы «Bazaar», 

«Dolores», «Elle», «Official», «Vogue» и др.). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Специальный рисунок 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения:   

выполнять рисунок головы человека практические занятия, индивидуальные задания, 

внеаудиторная самостоятельная работа, зачеты 

выполнять рисунок волос 

 

практические занятия, индивидуальные задания, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

выполнять рисунок современных стрижек и причесок 

в цвете 

практические занятия, индивидуальные задания, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  

техника рисунка и основы композиции реферат, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование, проект 

геометрические композиции в рисунке тестирование, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, реферат, индивидуальные 

задания, проект 

основы пластической анатомии головы человека 

 

контрольная работа, внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование, индивидуальные задания 
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Приложение 8 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Учёт и отчётность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования по профессии 100701.01 Продавец, контролёр-кассир (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.13 года № 723 (ред. от 09.04.2015), 

зарегистрирован в Минюст России 20.08.13г. № 29470); ГОСТ Р 1305-2009 Услуги торговли.  

Требования к персоналу (утвержден и введён в действие приказом федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009г. № 770-ст). 

 

 

 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчик:  

Алтыева Г.Ш., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии технологического направления 

Протокол №8 от 27.04.2016г.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  
 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программе 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников 

школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования) по 

профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 

17351 Продавец продовольственных товаров. 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего  профессионального образования по 

профессии  100701.01 Продавец, контролёр-кассир (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.13 года № 723 (ред. от 09.04.2015), зарегистрирован в Минюст 

России 20.08.13г. № 29470); ГОСТ Р  1305-2009 Услуги торговли. Требования к персоналу 

(утвержден и введён в действие приказом федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15.12.2009г. № 770-ст). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 
  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной 

подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в операциях с документами учета и бухгалтерской отчетности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и содержание хозяйственного учета в коммерческих организациях;  

 основные правила и методы ведения хозяйственного учета, в т.ч. знание порядка 

выполнения кассовых операций, правил расчёта с покупателями*;  

 виды хозяйственного учета;  

 учет хозяйственных операций. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе: практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачёт  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Содержание учебного материала 1  

Содержание дисциплины и её задачи.                                                               

Связь с другими дисциплинами. 

1 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Подготовка реферата: связь с другими дисциплинами  

0,5  

Тема 1. Характеристика 

хозяйственного учёта 

Содержание учебного материала 3  

Понятие о хозяйственном учёте, требования, предъявляемые к учёту 

Задачи хозяйственного учета в торговле 

Виды измерителей, применяемых в учете 

Виды хозяйственного учета 

1 1 

Практические работы 

Виды измерителей, применяемых в учете  

Виды хозяйственного учета  

2  

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка презентации.  

1,5 2 

Тема 2.Материальная 

ответственность в 

торговле  

Содержание учебного материала 5  

Понятие материальной ответственности, основные признаки материальной ответственности, 

применяемые в торговле 

Договор материальной ответственности, формы материальной ответственности на торговых 

предприятиях 

4 1 

Практические работы: 

Основные признаки материальной ответственности, применяемые в торговле 

Формы материальной ответственности на торговых предприятиях 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

Подготовка реферата «Формы материальной ответственности на торговых предприятиях» 

4  

 

Тема 3. Документы. Их 

роль в учете  

 

Содержание учебного материала 3  

Понятие о документах 

Реквизиты документов и правила их составления 

2 1 

 

Практические работы: 

Правила оформления бухгалтерских документов. 

1 2 
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Тема 4. Учет товарных 

операций  

  

Содержание учебного материала 14  

Источники поступления товаров на торговые предприятия 

Договор купли продажи товара 

Получение товарно-материальных ценностей на основании доверенности 

Документальное оформление приемки товаров и тары по сопроводительным документам 

Учет товаров, поступающих в розничную торговую сеть.  

Приемка товаров по количеству и качеству 

Особенности приемки товаров 

Документальное оформление расхождений при приемке товаров и тары 

Учет тары, тарные операции 

Учет тары и операций с тарой. Отчетность по таре 

Правила оприходования товарно-материальных ценностей 

Выбытие товаров и внутренняя переброска 

Потери товаров в торговле 

Уценка и переоценка товаров Учет товарообменных операций 

Учет товаров, приобретаемых за иностранную валюту 

Учет возврата товаров от покупателей 

Учет товаров, проданных в кредит 

Учет товаров, проданных на комиссионных началах 

Отчетность материально-ответственных лиц 

8  

1 

Практические работы: 

Правила оприходования товарно - материальных ценностей 

Подготовка документов при приемке товаров и тары   

Оформление документов учета товаров проданных в кредит 

Подготовка документов учета при возврате товаров от покупателей 

Отчётность материально-ответственных лиц 

6 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовить отчет документов при потере товаров на торговых     предприятиях              

Подготовить доклад по теме: Учет товарных операций 

7  
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Тема 5. Учет движения 

денежных средств 

Содержание учебного материала 4  

Продажа товаров за наличные деньги 

Продажа товаров по безналичному расчету (мелкий опт) 

Безналичные формы расчетов 

Расчеты платежными поручениями 

Расчеты за третьих лиц 

Расчеты платежными требованиями-поручениями 

Расчеты аккредитивами 

Расчеты по чекам 

Учет кассовых операций*. Оформление работы операционной кассы 

Приходные и расходные кассовые операции 

Лимит кассы и хранение денежных средств в банке 

Кассовый отчет и порядок его составления 

1      1 

Практические работы: 

Приходные и расходные кассовые операции 

Оформление работы операционной кассы 

3 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по пройденным темам. 

2 2 

Тема 6. Учет основных 

средств, малоценного и 

быстроизнашивающегося 

инвентаря 

Содержание учебного материала 4  

Учет основных средств торговых предприятий 

Учет малоценных и быстроизнашивающихся предметов 

Учет нематериальных активов 

1 1 

Практические работы: 

Оформление документов по основным средствам торговых предприятий 

Подготовка документов при учете нематериальных активов 

3 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка презентационных материалов по теме: «Учет основных средств». 

Подготовка документов. 

2  

Тема 7. Инвентаризация 

товарно-материальных 

ценностей 

Содержание учебного материала 3  

Порядок и сроки проведения инвентаризации 

Порядок проведения инвентаризации 

Выведение результатов инвентаризации 

Инвентаризация денежных средств в кассе. Контрольные инвентаризации 

1      1 

Практические работы: 

Порядок и сроки проведения инвентаризации 

Контрольные инвентаризации 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка презентационных материалов по теме: «Инвентаризация товарно-материальных ценностей». 

Подготовка конспекта-схемы по теме «Выведение результатов инвентаризации». 

1,5  
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Тема 8. Влияние 

хозяйственных операций 

на предприятиях 

торговли 

Содержание учебного материала 

Учет кассовых операций 

Учет операций по расчетному счету 

Учет материально-производственных запасов 

Учет специальной одежды 

Учет объектов основных средств 

Учет объектов нематериальных активов 

Учет финансовых вложений 

Учет труда и его оплаты 

4 

 

1 

1 

Практические работы 

Оформление документов учета кассовых операций 

Оформление документов учета операций по расчетному счету 

3 2 

Тема 9. Налоги и 

налогообложение. Учет 

налогообложения в 

торговле 

Содержание учебного материала 2  

Сущность и функции налогов. Система налогообложения РФ 

Налог на добавленную стоимость в розничной и оптовой торговле 

Применение счетов-фактур 

Акцизы 

Другие налоги и порядок их уплаты 

Местные налоги и сборы торговых предприятий 

Упрощенная система налогообложения для субъектов малого   предпринимательства 

1 1 

Практические работы: 

Оформление счетов-фактур 

1  

Тема 10. Автоматизация 

учета в розничной 

торговле 

Содержание учебного материала 2  

Типичная схема работы торговой точки 

Особенности программ, автоматизирующих розничную торговлю 

Сбор первичных данных через кассовые аппараты 

Эффективный учет по штрихкодам 

2 1 

Тема 11. Учет товарных 

запасов 

Содержание учебного материала 3  

Товарные ресурсы и запасы: определение и классификация 

Показатели анализа, планирования, учета товарных запасов 

Управление товарными запасами, методы их анализа и учета 

1 1 

Практические работы: 

Оформление анализа показателей, планирования, учета товарных запасов 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение по теме: Показатели анализа, планирования, учета товарных запасов Управление 

товарными запасами, методы их анализа и учета 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Оформление конспектов и практических работ 
11  

Всего: Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108  



 

 

3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Учет и 

отчетность». 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Посадочные места по количеству обучающихся. 

Рабочее место преподавателя. 

1. Компьютерный стол.  

2. Шкафы книжные. 

3. Доска. 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер. 

3. Проектор. 

4. Принтер. 

5. Сканер. 

6. Калькуляторы. 

Залы: 

1. Библиотека. 

2. Читальный зал с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Федеральные законы и нормативные документы: 

1. Российская федерация. Законы О бухгалтерском учете: федеральный закон. [принят 

государственной думой ФС РФ 23.02.1996]. 

2. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. 

приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49) (с изменениями от 8 ноября 2010 г.) 

3. Министерство финансов российской федерации приказ от 22.07.03 н 67н о формах 

бухгалтерской отчетности организаций (в ред. приказов минфина РФ от 31.12.2004 г.  № 

135н, от 18.09.2006 г. № 115н). 

Основные источники: 

1. Микицей М.В. Учет и отчетность торговли, учеб. пособ для проф лицеев, училищ. -  М.: 

изд-во «Феникс». 2001 (серия «учебники 21века») 

Дополнительные источники: 

2. Борисова О.В Бизнес-планирование деятельности предприятий торговли (1-е изд.) учеб. 

пособие  М.: ИЦ «Академия» 2010. 

3. Качкова О.Е Бухгалтерский учет в торговле (2-е изд., испр. и доп.) учеб. пособие  для СПО   

М.: ИЦ «Академия» 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://5ballov.qip.ru/referats/preview/75375  Основы  учета и отчетности (рефераты) 

2. http://abc.vvsu.ru/Books/osnov_buhg_ucheta/ Основы  учета и отчетности (пособие, автор 

Резаева Г.С., редактор Александрова Л.И.)    

3. http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/ Полный перечень положений по учету и отчетности (ПБУ) 

на 2010 год 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

http://base.garant.ru/10103513/#top
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/75375
http://abc.vvsu.ru/Books/osnov_buhg_ucheta/
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/
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Раздел (тема) учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Тема 1. Характеристика 

хозяйственного учета 

Тема 2. Материальная 

ответственность в 

торговле 

Тема 3. Документы. Их 

роль в учете 

Тема 4. Учет товаров и 

тары в магазине 

Умения: 

ориентироваться в 

операциях хозяйственного 

учета и отчетности; 

Знания:  

сущность и содержание 

хозяйственного учета в 

коммерческих 

организациях;  

основные правила и 

методы ведения 

хозяйственного учета; 

виды основных средств 

малоценного и 

быстроизнашивающегося 

инвентаря, счетов; учет 

хозяйственных операций. 

Понимает сущность и 

содержание хозяйственного 

учета  

Знает основы организации 

хозяйственного учета на 

предприятиях торговли. 

  

Формы и методы 

контроля  

Тема 5. Учет товарных 

операций  

Тема 6. Учет движения 

денежных средств 

Тема 7. Учет основных 

средств, малоценного и 

быстроизнашивающегося 

инвентаря 

Тема 8. Инвентаризация 

товарно-материальных 

ценностей 

Тема 9. Влияние 

хозяйственных операций 

на предпиятиях торговли 

Тема 10. Налоги и 

налогообложение. Учет 

налогообложения в 

торговле 

Тема 11. Автоматизация 

учета в розничной 

торговле 

Знает хозяйственный учет, 

его сущность и значение. 

Знает предмет и объект 

движения денежных средств 

учета. 

Понимает сущность, 

значение и порядок 

проведения инвентаризации. 

Умеет применять правила и 

методы при проведении 

инвентаризации. 

Знает виды кассовых 

операций и порядок ведения 

кассовых документов 

Умеет пользоваться 

основными правилами и 

методами ведения 

хозяйственного учета 

Знает сущность и значение 

документооборота и 

требования предъявляемые к 

нему 

Знает методы учета 

материалов на складе 

Знает безналичные формы 

расчетов в Российской 

Федерации 

Умеет ориентироваться в 

кассовых операциях. 

Знает виды автоматизации 

учета в розничной торговле. 

Умеет применять правила 

ведения бухгалтерской 

отчетности 

Умеет классифицировать 

хозяйственные средства 

предприятия и источники их 

формирования. 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания, устный 

опрос, тестирование 

Тема 12. Учет товарных 

запасов 

Знает счет фактуры 

хозяйственного учета 

Умеет ориентироваться и 

обобщать данные по 

ведению складского учета 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания, устный 

опрос, тестирование 
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Приложение 4 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы  
 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программе 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников 

школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования) по 

профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 

17351 Продавец продовольственных товаров 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 Ориентироваться в выборе типа торгового оборудования; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и типизацию торгового оборудования;  

 унификацию и стандартизацию торгового оборудования;  

 виды и классификацию торгового оборудования;  

 учет торгового оборудования. 

 

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Содержание  дисциплины и её задачи.                                                               2 1 

2. Связь с другими дисциплинами. 

Тема 1. Мебель для 

предприятий торговли. 

        Торговый инвентарь 

Содержание учебного материала 2  

3. Назначение и классификация мебели 1 1 

4. Требования, предъявляемые к мебели торговых предприятий 

5. Виды торговой мебели 

6. Выбор торговой мебели и расчет ее потребности 

7. Торговый инвентарь 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить доклад: Мебель для  предприятий торговли 

1 2 

Тема 2. Торговое 

измерительное оборудование 

Содержание учебного материала 3  

1. Значение измерительного оборудования 1 1 

 2. Классификация и индексация торговых весов 

3. Общие требования, предъявляемые к весам 

4. Устройство весов 

5. Требования безопасности при эксплуатации весов 

6. Виды торговых весов, их характеристика 

7. Меры массы, объема и длины 

8. Поверка измерительного оборудования 

9. Государственный и  ведомственный надзор 

10. Уход за измерительным оборудованием 

Практические работа: 

1. Меры массы, объема и длины 

2. Устройство весов 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Как проверяется горизонтальность установки весов 

2. Сколько колебаний должна делать стрелка весов…  

1,5  

2 

 

Тема 3. Измельчительно-

режущее, упаковочное и 

тепловое оборудование 

 

  

Содержание учебного материала 3  

1. Измельчительно -режушее оборудование 1 1 

2. Фасовочное и упаковочное оборудование 

3. Тепловое оборудование 

Практические работы: 

      1         Измельчительно- режущее оборудование 

2 2 

Самостоятельная работа 

      1         Подготовить сообщение по теме: Фасовочное и упаковочное оборудование 

1,5 2 
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Тема 4. Контрольно-кассовые 

машины 

Содержание учебного материала 5  

1. Способы расчетов с покупателями 3 1 

2. Документы, регламентирующие применение ККМ 

3. Регистрация ККМ и типовые правила их эксплуатации 

4. Обязанности кассира( контролера-кассира) 

5. Требования безопасности при эксплуатации ККМ 

6. Классификация ККМ. Автономные,  пассивные,  активные ККМ 

7. Устройство,  Основные режимы работы и   Техническое обслуживание ККМ 

8. Фискальный регистратор 

Практические работы: 

1. Автономные ККМ 

2. Пассивные ККМ 

3. Активные ККМ 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

1. Оформление документов, регламинтирующие применение ККМ 

2,5 2 

Тема 5. Холодильное 

оборудование 

Содержание учебного материала 2  

      1          Значение холодильного оборудования 1 1 

      2         Способы получения холода и характеристика источников охлаждения 

      3         Устройство и принцип работы компрессионной холодильной машины 

      4         Классификация торгового холодильного оборудования и требования, предъявляемые к нему 

      5         Характеристика некоторых видов холодильного оборудования и правила его эксплуатации 

Практические работы 

      2         Устройство и принцип работы компрессионной холодильной машины 

1 2 

 

Самостоятельная работа 

     1          Подготовить доклад по теме: Холодильное оборудование 

1 2 

Тема 6. Торговые автоматы 

 

Содержание учебного материала 2  

      1         Из истории торговых автоматов 1 1 

      2         Назначение и классификация торговых автоматов, правила их эксплуатации 

3 Устройство торговых автоматов 

Практические работы: 

      1        Назначение и классификация торговых автоматов, правила их эксплуатации 

      2        Устройство торговых автоматов 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

 
Самостоятельная работа: 

      1.        Подготовить сообщение по теме История торговых автоматов 

Тема 7. Подъемно-

транспортное оборудование 

 

Содержание учебного материала 3  

       1           Назначение и классификация подъемно-транспортного оборудования 1 1 

       2          Характеристики некоторых видов подъемно-транспортного оборудования 

3  Правила эксплуатации подъемно-транспортного оборудования и требования по охране труда 

при погрузочно-разгрузочных работах 
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Практические работы: 

      1          Характеристика некоторых видов подъёмно – транспортного оборудования  

      2           Назначение и классификация подъёмно- транспортного оборудования 

2 2 

Самостоятельная работа: 

                 Оформить  документы по правилам эксплуатации подъёмно- транспортого оборудования 

1,5 2 

Тема 8. Научно-технический 

прогресс и торговое 

оборудование 

Содержание учебного материала 4  

       1          Системы защиты в торговых предприятиях 2 

 

1 

        2          Принтеры штрихкодов 

       3          Сканеры штрихкодов 

       4          Терминалы сбора данных 

       5          Пластиковые карты 

       6          Общие положения. Терминология и классификация 

       7         Правила проведения операций в торговых предприятиях с помощью пластиковых карт 

 Практические работы: 

      1           Системы защиты в торговых предприятиях 

      2           Терминалы сбора данных 

      3            Пластиковые карты 

2 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа: 

      1           Подготовить реферат по теме: Научно-технический прогресс и торговое оборудование 

2 2 

Тема 9. Немеханическое 

оборудование, торговый 

инвентарь 

Содержание учебного материала 2  

      1          Классификация и требования к немеханическому оборудованию магазинов: оборудование 

торговых залов продовольственных и непродовольственных магазинов;  основное оборудование торговых 

залов 

2 1 

 

       2        Вспомогательное оборудование торговых залов,  оборудование подсобных помещений,  тара- 

оборудование, торговый инвентарь 

       3        Правила безопасности труда при эксплуатации немеханического оборудования и торгового 

инвентаря 

       4         Противопожарный инвентарь 

       5         Системы защиты товаров от хищений в торговых залах 

Самостоятельная работа:   

1      Для какой цели в торговых залах магазинов используют прилавки и прилавки-витрины 

2. Назовите группы торгового инвентаря  

 

1 

 

2 

2 

Тема 10. 

Механическое и тепловое 

оборудование 

  

Содержание учебного материала 8  

Механическое оборудование: значение механического оборудования для торговли, машины для нарезки 

продуктов, хлеборезательные машины, машина для измельчения продуктов, мясорубки 
4 1 

 

1.  Фасовочно-упаковочное оборудование 

2.   Классификация фасовочно-упаковочного оборудования 

3.   Автоматы для фасования и упаковывания товаров.  Оборудование для укладки фасованных 

товаров в тару-оборудование 

4.   Тепловое оборудование 

5.    Кофеварочный аппарат 
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6.    Электрокипятильники 

7.    Сосисковарки 

8.         Грили 

 9.        Оборудование для приготовления и продажи напитков 

10.      Классификация оборудования для приготовления и продажи напитков 

       11.      Оборудование для продажи готовых напитков 

 Практические работы: 

        1       Машина для измельчения продуктов 

        2       Классификация фасовочно-упаковочного оборудования 

        3       Тепловое оборудование 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа: 

        1       Сообщение по теме: Механическое оборудование 

        2        Сообщение по теме: Тепловое оборудование 

        3        Сообщение по теме: Классификация оборудования для приготовления и продажи напитков 

6 2 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36  

 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18  

 Максимальная учебная нагрузка (всего) 54  

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Оборудование 

торговых предприятий». 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Посадочные места по количеству обучающихся. 

Рабочее место преподавателя. 

1. Компьютерный стол.  

2. Шкафы книжные. 

3. Доска. 

4. Стенды. 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска (маркерная доска). 

3. Проектор. 

4. Принтер. 

5. Сканер. 

6. Телевизор. 

7. Акустическая система. 

8. Калькуляторы. 

Залы: 

1. Библиотека. 

2. Читальный зал с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Федеральные законы и нормативные документы: 

1. Российская федерация. Законы О бухгалтерском учете: федеральный закон. [принят 

государственной думой ФС РФ 23.02.1996]. 

2. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. 

приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. N 49) (с изменениями от 8 ноября 2010 г.) 

3.  Министерство финансов российской федерации приказ от 22.07.03 н 67н о формах 

бухгалтерской отчетности организаций (в ред. приказов минфина РФ от 31.12.2004 г.  № 

135н, от 18.09.2006 г. № 115н). 

Основные источники: 

1. Ботов М. И.  и др.  Тепловое и механическое оборудование предприятий торговли и 

общественного питания: Учебник для НПО /Ботов М. И., Елхина В.Д., О. М. Голованов. – 2-е 

изд., испр.    - М.:    Издательский центр  «Академия»,  2006. – 464с.  

2. Золин В. П.  Технологическое оборудование предприятий общественного питания.: учеб. для 

нач. проф./Золин В. П.  – 6-е изд. стер.  – М.:  Издательский центр  «Академия», 2007. – 248 с. 

3. Парфентьева Т.Р Оборудование торговых предприятий (4-е изд; стер.) учеб. пособие. Для 

НПО. М: ИЦ Академия 2009. 

4. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий (7-изд; стер.) учеб. Пособие. Для 

НПО.-М: ИЦ Академия 2012. 

5. Иванова Н.Ю.Основы аудита: Практикум (1-е изд.) учеб. пособие для НПО. -  М.: ИЦ 

«Академия» 2010. 

Дополнительные источники: 

1. Борисова О.В Бизнес-планирование деятельности предприятий торговли (1-е изд.) учеб. 

пособие  М.: ИЦ «Академия» 2010. 

http://base.garant.ru/10103513/#top


 

 99 

2. Гомола А.И. Бухгалтерский учет:  учебник:  Допущено Минобразованием России    (6-е изд., 

испр. и доп. -  М.: ИЦ «Академия» 2010. 

3. Качкова О.Е Бухгалтерский учет в торговле (2-е изд., испр. и доп.) учеб. пособие  для СПО   

М.: ИЦ «Академия» 2010. 

4. Лебедева Е.М. Аудит (1-е изд.) учебник  СПО  М.: ИЦ «Академия» 2010. 

5. Лебедева Е.М. Бухгалтерский учет (1-е изд.) учеб. пособие для СПО - М.: ИЦ «Академия» 

2010. 

6.  Скворцов О.В. Налоги и налогообложение (8-е изд.. испр.) Уч. пособие для СПО   - М.: ИЦ 

«Академия» 2010. 

7. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит (6-е изд., стер.) учебник для СПО -  М.: 

ИЦ «Академия» 2010. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://audit.iatp.by/aduc/buhgalter/osn_buh.htm Теория бухгалтерского учета (лекции) 

2. http://5ballov.qip.ru/referats/preview/75375 Основы бухгалтерского учета (рефераты) 

3. http://abc.vvsu.ru/Books/osnov_buhg_ucheta/ Основы бухгалтерского учета (пособие, автор 

Резаева Г.С., редактор Александрова Л.И.)    

4. http://abc.vvsu.ru/ сайт цифровых учебно-методических материалов ВГУЭС  

5. http://www.tepka.ru/buh/3.html Законодательные основы бухгалтерского учета 

6. http://accounts-puma.blogspot.com/p/blog-page_880.html Бухгалтерский учет. Курс по 

составлению баланса 

7. http://www.consultant.ru/popular/buch/53_3.html Федеральный закон "О бухгалтерском учете" 

от 21.11.1996 N 129-ФЗ 

8. http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/ Полный перечень положений по бухгалтерскому учету 

(ПБУ) на 2010 год 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения  

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 Знать назначение, классификацию мебели для торговых 

организаций и требования, предъявляемые к ней; 

 Знать назначение, классификацию торгового инвентаря; 

 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования; 

 Знать устройство и правила эксплуатации весоизмерительного 

оборудования; 

 Знать закон о защите прав потребителей; 

 правила охраны труда. 

 Иметь практический опыт: 

 эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания 

покупателей; 

уметь: 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

 работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных 

системных, активных системных (компьютеризированных 

кассовых машинах - POS терминалах), фискальных регистраторах; 

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

 распознавать платежеспособность государственных денежных 

знаков; 

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 тестирование, 

 практическое занятие, 

 лабораторная работа. 

Итоговый контроль в форме: 

 дифференцированный 

зачет. 

http://audit.iatp.by/aduc/buhgalter/osn_buh.htm
http://5ballov.qip.ru/referats/preview/75375
http://abc.vvsu.ru/Books/osnov_buhg_ucheta/
http://abc.vvsu.ru/
http://www.tepka.ru/buh/3.html
http://accounts-puma.blogspot.com/p/blog-page_880.html
http://www.consultant.ru/popular/buch/53_3.html
http://sprbuh.systecs.ru/uchet/pbu/
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 оформлять документы по кассовым операциям; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

 документы, регламентирующие применение ККТ; 

 правила расчетов и обслуживания покупателей; 

 типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила 

регистрации; 

 классификацию устройства ККТ; 

 основные режимы ККТ; 

 особенности технического обслуживания ККТ; 

 признаки платежеспособности государственных денежных знаков, 

порядок получения, хранения и выдачи денежных средств, 

отличительные признаки платежных средств безналичного расчета; 

 правила оформления документов по кассовым операциям. 
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Приложение 12 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Санитария и гигиена 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 

образования по профессии 100701.01 Продавец, контролёр-кассир (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.13 года № 723 (ред. от 09.04.2015), 

зарегистрирован в Минюст России 20.08.13г. № 29470); ГОСТ Р 1305-2009 Услуги торговли.  

Требования к персоналу (утвержден и введён в действие приказом федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009г. № 770-ст). 

 

 

 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчик:  

Алтыева Г.Ш., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программе 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников 

школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования) по 

профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 

17351 Продавец продовольственных товаров. 
Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования по 

профессии 100701.01 Продавец, контролёр-кассир (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02.08.13 года № 723 (ред. от 09.04.2015), зарегистрирован в Минюст 

России 20.08.13г. № 29470). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл профессиональной 

подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать требования санитарии, правил личной гигиены и гигиены рабочего места; * 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.     

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по организации 

торговли; 

 требования санитарии, правил личной гигиены и гигиены рабочего места. * 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

 Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

 Составление словаря по понятиям профессионального модуля. 

 Составление таблиц для систематизации учебного материала.  

 Составление классификации. 

 Подготовка рефератов, докладов, презентаций.  

 Наблюдение за соблюдением правил санитарии и гигиены на предприятиях 

торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

гигиены и санитарии в 

торговле 

   

Тема 1.1. 

Санитарно-

эпидемиологическая 

деятельность 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие о гигиене и санитарии. Гигиена питания.  

2. Государственный санитарный надзор в области гигиены питания. Органы, осуществляющие 

Государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации. Виды надзора, его 

цели и задачи. 

3. Нормативно-правовая база санитарно-эпидемиологических требований по организации торговли. 

4 2 

2 

 

 

2 

Тема 1.2. 

Патогенные 

микроорганизмы и 

пищевые заболевания, 

вызываемые ими 

Содержание учебного материала 6  

1. Патогенные микроорганизмы: понятие, виды и их особенности. Понятие об иммунитете. 

2. Пищевые заболевания: пищевые инфекции, пищевые отравления, гельминтозы. 

3. Пищевые инфекции: причины возникновения, механизмы передачи возбудителей, меры профилактики. 

4. Пищевые отравления:  интоксикации (токсикозы) и токсикоинфекции. Характеристика возбудителей, 

причины возникновения, меры предупреждения. 

5. Немикробные пищевые отравления, вызываемые ядовитыми продуктами растительного и животного 

происхождения, химическими веществами. Меры профилактики немикробных пищевых отравлений. 

6. Гельминтозы (глистные инвазии). Причины возникновения и меры профилактики. 

2 2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 Практические занятия 

Патогенные микроорганизмы и заболевания, вызванные ими. 

4  

Тема 1.3. 

Гигиена предприятий 

питания 

 

Содержание учебного материала 10  

1. Санитарные требования к предприятиям торговли, их содержание (Санитарно-эпидемиологические 

правила СП).     

2. Санитарные требования к территории. 

3. Санитарные требования к помещениям, их планировке, устройству и содержанию. Виды и способы 

уборки. Дезинфекция, дератизация, дезинсекция, методы проведения. 

4. Санитарные требования к водоснабжению и канализации. 

5. Санитарные требования к вентиляции, отоплению, освещению. 

6. Санитарные требования к оборудованию, инвентарю, посуде. Режим мытья и обработки. 

7. Санитарный режим на предприятиях продовольственной торговли. 

4 2 

 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

Практические занятия                

Обследование торгового предприятия с целью проверки соблюдения санитарных правил и разработки 

предложений по устранению нарушений санитарных требований. 

6  

Тема 1.4. 

Гигиена пищевых 

Содержание учебного материала 10 

1.   Санитарные требования к транспортировке пищевых продуктов. 4 2 
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продуктов 1. Санитарные требования к приему, складированию и хранению пищевых продуктов.  

2. Санитарные требования к реализации пищевых продуктов. Признаки недоброкачественности пищевых 

продуктов и меры ее предупреждения. 

2 

2 

Практические  занятия 

Санитарная оценка доброкачественности пищевых продуктов 

6  

Тема 1.5. 

Личная гигиена 

работников торговли 

Содержание учебного материала 2  

1. Личная гигиена персонала. Значение личной гигиены для профилактики пищевых заболеваний.   

2. Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима на предприятии. 

3. Медицинские осмотры, профилактические обследования и гигиеническая подготовка работников 

торговли. Личные медицинские книжки. Заболевания, препятствующие работе в предприятиях торговли. 

Санитарная одежда и правила пользования ею. 

2 2 

2 

2 

Самостоятельная работа  
1. Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

2. Составление словаря по понятиям профессионального модуля. 

3. Составление таблиц для систематизации учебного материала: 

- Органы контроля и надзора за санитарным состоянием предприятий. 

- Микроорганизмы. 

- пищевые отравления. 

4. Составление классификации: 

- Микроорганизмы. 

- Инфекционные заболевания. 

5. Подготовка рефератов, докладов, презентаций: 

- Влияние внешней среды на микроорганизмы. 

- Гельминтозы. 

- Личная гигиена работников торговли. 

-  Источники инфицирования пищевых продуктов микроорганизмами.   

-  Заболевания, возникающие при употреблении недоброкачественных продуктов. 

-  Обязанности и ответственность работодателя за соблюдение санитарных правил. 

6. Наблюдение за соблюдением правил санитарии и гигиены на предприятиях торговли 

16  

Обязательная учебная нагрузка 

Самостоятельная учебная нагрузка 

Максимальная учебная нагрузка 

32 

16 

48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Санитария и 

гигиена». 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

Посадочные места по количеству обучающихся. 

Рабочее место преподавателя. 

1. Компьютерный стол.  

2. Шкафы книжные. 

3. Доска. 

4. Стенды. 

5. Плакаты. 

6.Аудиовизуальные компьютерные мультимедийные презентации. 

7. Нормативно-техническая документация (ГОСТы, СанПИН 2.4.7./1.1.1286-03, Правила 

торговли, Закон «О защите прав потребителей»). 

Технические средства обучения:  

1. Автоматизированное рабочее место преподавателя. 

2. Интерактивная доска. 

3. Проектор. 

4. Принтер. 

5. Сканер. 

Залы: 

1. Библиотека. 

2. Читальный зал с выходом в Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Федеральные законы и нормативные документы: 

1. «О качестве и  безопасности пищевых продуктов» № 29 – ФЗ от 02.01.2000. 

http://www.1-ur.ru/content/view/1797/2/  

2. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 – ФЗ  от  

30.03.1999. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117418  

3. «Об охране окружающей среды» № 7 – ФЗ от 10.01.2002. 

http://www.consultant.ru/popular/okrsred/  

4. ВСН 54-87 «Предприятия розничной торговли» http://3umf.com/doc/3118/  

5. ГОСТ  2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения». http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-pravila/f9o.htm  

6. ГОСТ  2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством». 

http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8351/  

7. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции /Утв. 

Приказом Минздрава РФ от 15.08.2001 № 325/. http://old.crc.ru/txt/orders/2001/325-

01.html  

8. Постановление  Правительства  Российской Федерации от 21.12.2000 № 987 «О 

государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов». http://poisk-zakona.ru/157963.html  

9. Постановление  Правительства  Российской Федерации от 24.07.2000 № 554 

«Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании». 

http://www.referent.ru/1/85025  

10. Приказ Министерства здравоохранения  РФ от 14.03.1996 № 90 «О порядке 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и 

http://www.1-ur.ru/content/view/1797/2/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=117418
http://www.consultant.ru/popular/okrsred/
http://3umf.com/doc/3118/
http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-pravila/f9o.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/8/8351/
http://old.crc.ru/txt/orders/2001/325-01.html
http://old.crc.ru/txt/orders/2001/325-01.html
http://poisk-zakona.ru/157963.html
http://www.referent.ru/1/85025
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медицинских регламентах к допускам к профессии». 

http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=6875  

11. СанПиН  2.3.2.1324-03  «Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов». http://www.infosait.ru/norma_doc/46/46201/index.htm  

12.  СанПиН 2.2.4548-96. «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений». http://www.rg.ru/2010/07/15/sanpin548-dok.html  

13. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов» (с дополнениями № 1 и № 2). 

http://www.ecobest.ru/snip/folder-sanpin/list-sanpin2-3-2-1078-01.html  

14. СанПиН 2.3.6.1079 – 01 Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9744/index.htm  

15. СанПиН 4.2727-99  «Условия и сроки хранения особо скоропортящихся продуктов». 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13375.htm  

16. СН 2.2.4/2.1.8.562-96  Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих 

местах. http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=711  

17. СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1995/  

18. СНиП 23.05-95 «Административные и бытовые здания». 

http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/05/300511-s-5.pdf  

19. СНиП 23.05-95 «Естественное и искусственное освещение». 

http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1898/index.htm  

Основные источники: 

1. Горохова С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены : 

Учеб. пособ.  / С. С. Горохова, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 2-е изд., стер. - 

М.: ИЦ «Академия» 2010. - 64 с. 

2. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и санитарии: 

учеб. для НПО /З. П. Матюхина.  - 4-е изд., стер  - М.: ИЦ «Академия», 2010. – 256 с. 

3. Мартинчик А.Н. Микробиология, физиология питания, санитария: учебник для СПО 

/А. Н. Мартинчик.  - 1-е изд. - М.: ИЦ «Академия» 2010. -256 с. 

Дополнительные источники: 

Трушина Т.П. Микробиология, гигиена и санитария в торговле.—Ростов н/д; 

Феникс, 2000. - 320 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный  журнал Гигиена и санитария http://www.medlit.ru/medrus/gigien.htm  

2. Электронные учебники http://www.ozon.ru/context/detail/id/120773/   

3. Санитария и гигиена, электронный учебник http://www.academia-moscow.ru/  

4. Энциклопедия здоровья http://www.megabook.ru/Rubricator.asp?RNode=3374  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=6875
http://www.infosait.ru/norma_doc/46/46201/index.htm
http://www.rg.ru/2010/07/15/sanpin548-dok.html
http://www.ecobest.ru/snip/folder-sanpin/list-sanpin2-3-2-1078-01.html
http://www.docload.ru/Basesdoc/9/9744/index.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_13375.htm
http://www.rosteplo.ru/Npb_files/npb_shablon.php?id=711
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1995/
http://www.minregion.ru/upload/documents/2011/05/300511-s-5.pdf
http://www.docload.ru/Basesdoc/1/1898/index.htm
http://www.medlit.ru/medrus/gigien.htm
http://www.ozon.ru/context/detail/id/120773/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.megabook.ru/DLRubricator.asp?RNode=4
http://www.megabook.ru/Rubricator.asp?RNode=3374
http://fcior.edu.ru/
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 Умения:    

Тема 1.3. 

Гигиена 

предприятий 

питания. 

 

Тема 1.4. 

Гигиена пищевых 

продуктов 

 

соблюдать 

санитарные правила 

для организаций 

торговли; 

Соблюдают санитарные требования к 

организациям продовольственной 

торговли. 

Соблюдают  санитарные требования к 

территории. 

 Соблюдают санитарные требования к 

помещениям, их планировке, устройству и 

содержанию.        Соблюдают санитарные 

требования к водоснабжению и 

канализации. 

Соблюдают санитарные требования к 

вентиляции, отоплению, освещению. 

Соблюдают санитарные требования к 

оборудованию, инвентарю, посуде.  

Знают режим мытья и обработки. 

Соблюдают санитарный режим на 

предприятиях продовольственной 

торговли. 

Соблюдают санитарные требования к 

транспортировке пищевых продуктов. 

Соблюдают санитарные требования к 

приему, складированию и хранению 

пищевых продуктов.  

Соблюдают санитарные требования к 

реализации пищевых продуктов.  

Знают признаки недоброкачественности 

пищевых продуктов и меры ее 

предупреждения. 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа;  

устный опрос;  

интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

учащихся 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

Тема 1.1. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ая деятельность. 

Тема 1.2. 

Патогенные 

микроорганизмы и 

пищевые 

заболевания, 

вызываемые ими. 

Тема 1.3. 

Гигиена 

предприятий 

питания. 

Тема 1.4. 

Гигиена пищевых 

продуктов 

Тема 1.5. 

Личная гигиена 

работников 

торговли. 

 

соблюдать 

санитарно-

эпидемиологически

е требования. 

Знают органы, осуществляющие 

Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в Российской 

Федерации.  

Знают виды надзора, его цели и задачи. 

Знают нормативно-правовую базу 

санитарно-эпидемиологических 

требований по организации торговли. 

Знают особенности патогенных 

микроорганизмов. 

 Знают пищевые заболевания: пищевые 

инфекции, пищевые отравления, 

гельминтозы. 

Знают пищевые инфекции: причины 

возникновения, механизмы передачи 

возбудителей, меры профилактики. 

Знают пищевые отравления:  

интоксикации (токсикозы) и 

токсикоинфекции.  

Знают причины возникновения, меры 

предупреждения. 

Знают немикробные пищевые отравления, 

вызываемые ядовитыми продуктами 

растительного и животного 

происхождения, химическими 

веществами. Знают меры профилактики 

немикробных пищевых отравлений. 

Соблюдают санитарные требования к 

организациям продовольственной 

торговли. 

Соблюдают  санитарные требования к 

территории. 

 Соблюдают санитарные требования к 

помещениям, их планировке, устройству и 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа;  

устный опрос; 

интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

учащихся 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 
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содержанию.        Соблюдают санитарные 

требования к водоснабжению и 

канализации. 

Соблюдают санитарные требования к 

вентиляции, отоплению, освещению. 

Соблюдают санитарные требования к 

оборудованию, инвентарю, посуде.  

Знают режим мытья и обработки. 

Соблюдают санитарный режим на 

предприятиях продовольственной 

торговли. 

Соблюдают санитарные требования к 

транспортировке пищевых продуктов. 

Соблюдают санитарные требования к 

приему, складированию и хранению 

пищевых продуктов.  

Соблюдают санитарные требования к 

реализации пищевых продуктов.  

Знают признаки недоброкачественности 

пищевых продуктов и меры ее 

предупреждения. 

знают значение личной гигиены для 

профилактики пищевых заболеваний.   

Соблюдают санитарно-

противоэпидемиологический режим на 

предприятии. 

Знают заболевания, препятствующие 

работе в предприятиях торговли. 

Знают санитарную одежду и правила 

пользования ею.  

 Знания:    

Тема 1.1. 

Санитарно-

эпидемиологическ

ая деятельность. 

Тема 1.2. 

Патогенные 

микроорганизмы и 

пищевые 

заболевания, 

вызываемые ими. 

Тема 1.3. 

Гигиена 

предприятий 

питания. 

Тема 1.4. 

Гигиена пищевых 

продуктов 

Тема 1.5. 

Личная гигиена 

работников 

торговли. 

знать нормативно-

правовую базу 

санитарно-

эпидемиологически

х требований по 

организации 

торговли; 

Знают органы, осуществляющие 

Государственный санитарно-

эпидемиологический надзор в Российской 

Федерации.  

Знают виды надзора, его цели и задачи. 

Знают нормативно-правовую базу 

санитарно-эпидемиологических 

требований по организации торговли. 

Знают особенности патогенных 

микроорганизмов. 

 Знают пищевые заболевания: пищевые 

инфекции, пищевые отравления, 

гельминтозы. 

Знают пищевые инфекции: причины 

возникновения, механизмы передачи 

возбудителей, меры профилактики. 

Знают пищевые отравления:  

интоксикации (токсикозы) и 

токсикоинфекции.  

Знают причины возникновения, меры 

предупреждения. 

Знают немикробные пищевые отравления, 

вызываемые ядовитыми продуктами 

растительного и животного 

происхождения, химическими 

веществами. Знают меры профилактики 

немикробных пищевых отравлений. 

Соблюдают санитарные требования к 

организациям продовольственной 

торговли. 

Соблюдают  санитарные требования к 

территории. 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа; 

устный опрос; 

тестирование. 
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 Соблюдают санитарные требования к 

помещениям, их планировке, устройству и 

содержанию.        Соблюдают санитарные 

требования к водоснабжению и 

канализации. 

Соблюдают санитарные требования к 

вентиляции, отоплению, освещению. 

Соблюдают санитарные требования к 

оборудованию, инвентарю, посуде.  

Знают режим мытья и обработки. 

Соблюдают санитарный режим на 

предприятиях продовольственной 

торговли. 

Соблюдают санитарные требования к 

транспортировке пищевых продуктов. 

Соблюдают санитарные требования к 

приему, складированию и хранению 

пищевых продуктов.  

Соблюдают санитарные требования к 

реализации пищевых продуктов.  

Знают признаки недоброкачественности 

пищевых продуктов и меры ее 

предупреждения. 

Знают значение личной гигиены для 

профилактики пищевых заболеваний.   

Соблюдают санитарно-

противоэпидемиологический режим на 

предприятии. 

Знают заболевания, препятствующие 

работе в предприятиях торговли. 

Знают санитарную одежду и правила 

пользования ею. 

Тема 1.5. 

Личная гигиена 

работников 

торговли. 

 

знать требования к 

личной гигиене 

персонала. 

Знают значение личной гигиены для 

профилактики пищевых заболеваний.   

Соблюдают санитарно-

противоэпидемиологический режим на 

предприятии. 

Знают заболевания, препятствующие 

работе в предприятиях торговли. 

Знают санитарную одежду и правила 

пользования ею. 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа;  

устный опрос; 

тестирование. 
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Приложение 12 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Модуль по профессии Парикмахер 

 

1.1.      Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям 

рабочих, должностям служащих: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец 

непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных 

товаров.. 

Программа учебной дисциплины может быть использована при реализации: 

 образовательных программ профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации (для выпускников школ, обучающихся по 

специальным коррекционным программам VIII вида) по профессии Парикмахер. 

 дополнительных образовательных программ; 

 программ переподготовки. 

  

1.2.   Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа  профессионального модуля включена в раздел Профессиональная подготовка. 

 

1.3.    Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять стрижки и укладки в соответствии с инструкционно – технологической 

картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- выполнять химическую завивку в соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

- подбирать препараты для окрашивания волос;           

- выполнять окрашивание волос в соответствии с  инструкционно-технологической     

картой, в т.ч. 

-    выполнять прически в соответствии с инструкционно- технологической картой; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (САНПиНы); 

- физиологию кожи и волос; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- технологии укладок волос различными способами; 

- технологии химических завивок волос; 

- технологии окрашивания волос. 

 

1.4. Рекомендуемое количество - 1004 часов, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося 89 час; 

         учебная практика обучающегося 450 часов; 

         производственная практика обучающегося 288 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  ПМ.01 Модуль по профессии Парикмахер 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Наименования разделов профессионального модуля Всего часов 

  
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятел

ьная работа 

обучающегос

я,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

  

Всего, 

часов 
в т.ч. лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

2 3 4 5 6 7 8 

МДК 01.01 Технология парикмахерских услуг 271 181 101 90   

Раздел 1.Выполнение стрижки и укладки  68 46 18 22   

Раздел 2. Химическая завивка  66 44 27 22   

Раздел 3. Окрашивание волос 66 44 26 22   

Раздел 4. Оформление прически 71 47 30 24   

Учебная практика 432  450  

Производственная практика 288  288 

Всего: 1004 177 90 89 450 288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 118 

 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Модуль по профессии Парикмахер 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Технология парикмахерских услуг    

Раздел 1. Выполнение стрижки и укладки волос  

Тема 1.1. 

Технологическое 

оборудование и правила его 

эксплуатации  

Содержание учебного материала 2 

Технологическое оборудование салонов и  парикмахерских, его типы и виды, устройство и область применения. 

Соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации технологического 

оборудования.  

2 

Практические занятия  1 

Техника безопасности и производственная санитария при эксплуатации технологического оборудования 

Самостоятельная работа 1  

Составить развернутый план-конспект «Требования к устройству и оборудованию парикмахерских».  

Тема 1.2. 

Инструменты и 

приспособления 

Содержание учебного материала 1 

Парикмахерские инструменты: их виды, назначение, приемы держания.Парикмахерские приспособления: их 

виды, назначение, использование. Парикмахерское белье: виды, назначение, правила хранения. Соблюдение 

правил техники безопасности. 

2 

Практические занятия  1  

Приемы держания ножниц. 

Приемы держания расчесок.  

Уход за инструментом и его хранение. 

Самостоятельная работа 1 

Подготовить к тестированию по правилам техники безопасности на  рабочем месте 

Тема 1.3. 

Подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

 

 Содержание учебного материала 1 

Последовательность и операции подготовительных работ. Порядок размещения инструментов и 

приспособлений на рабочем месте. Подготовительные работы по обслуживанию посетителей. 

3 

Практические занятия 1  

Подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

Тема 1.4 

Моющие средства 

Содержание учебного материала  2 

Моющие средства (шампунь, мыло), их воздействие на волосы и кожу головы. Состав и свойства 

профессиональных препаратов для мытья головы.  

2 

Самостоятельная работа 2  
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Составить таблицу «Характеристика состава и свойств шампуней  для различных типов волос». 

Тема 1.5 

Препараты для укладки 

волос. 

Содержание учебного материала  2 

Виды материалов, препаратов, их назначение для выполнения укладки волос. Состав и свойства 

профессиональных препаратов для укладки волос.  

2 

Практические занятия 1  

Подобрать укладочное  средство  

Самостоятельная работа 2  

Разработать рекомендации по профилактическому уходу за волосами. 

Тема 1.7 

Мытье головы 

Содержание учебного материала  2  

Цели и способы мытья головы. Технологии мытья головы. 3 

Практические занятия 1  

Технология мытья головы. 

Самостоятельная работа 2 

- Составить сравнительную таблицу «Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы». 

- Подготовиться к устному опросу  по морфофункциональным особенностям кожи.  

Тема 1.8 

Массаж головы 

Содержание учебного материала 1  

Назначение и противопоказание массажа головы. Технология выполнения массажа головы. 3 

Практические занятия 1  

 Технология массажа головы. 

Самостоятельная работа 2 

Отработать технологию массажа головы. 

Тема 1.9. 

Профилактический уход за 

волосами 

Содержание учебного материала 2 

Консультации клиента по подбору современных профессиональных средств для  ухода за волосами. Способы  

применения препаратов для профилактического ухода за волосами. 

2 

Практические занятия 1 

Собственные рекомендации по применению препаратов для профилактического ухода.  

Тема 1.10. 

Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Содержание учебного материала  1  

Заключительные работы: порядок выполнения. 2 

Практические занятия  1  

Заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Тема 1.11 

Укладка волос  

 

Содержание учебного материала 3 

Схемы накручивания волос на бигуди. Правила и приемы накрутки волос. Угол натяжения пряди при 

накручивании волос на бигуди. Снятие бигуди. Приемы владения щипцами.. Выпрямление волос «утюжками». 

Правила укладки волос феном. Методы укладки волос при помощи фена: «бомбаж», «брашинг».  

3 

Практические занятия  2  
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Накручивания волос на бигуди разного диаметра. 

Укладка на плойку  

Укладка волос феном  

Самостоятельная работа  2 

Подготовиться к устному опросу по технике безопасности с электрощипцами.  

Определить преимущество и долговременность укладки на бигуди. 

Тема 1.12 

Базовые принципы стрижки 

волос 

 

Содержание учебного материала 1 

Общие сведения о стрижке волос. Виды стрижек 2 

Практические занятия 1 

Угол подъема пряди. 

Выполнение стрижек по схемам 

Дополнительные операции стрижек 

Самостоятельная работа 2  

- Разработать инструкционно-технологические карты «Классические приемы стрижки». 

- Разработать инструкционно-технологические карты используя схемы классических стрижек. 

Тема 1.13 

Базовые женские стрижки 

 

Содержание учебного материала  6 

Общая характеристика разновидностей базовых стрижек:  

- «Каре»;  

- «Каскад»;  

- «Сэссун»;  

Технология и схемы базовых женских стрижек, последовательность выполнения операций. Технологические 

приемы стрижек.  

3 

Практические занятия 4  

1. Последовательность выполнения базовых женских стрижек.  

2. Классические базовые стрижки, особенности их выполнения. 

Самостоятельная работа 6 

- Подготовиться к устному опросу по фазам роста  и развития волос.  

- Разработать инструкционно-технологическую карту базовой стрижки «Каре». 

- Разработать инструкционно-технологическую карту базовой стрижки «Каскад»э 

- Разработать инструкционно-технологическую карту базовой стрижки «Сессун». 

Тема 1.15 

Базовые мужские стрижки 

 

Содержание учебного материала 4 

Операции стрижки:  

- сведение «на нет»; 

- стрижка на пальцах; 

3 
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- тушевка; 

- градуировка; 

- окантовка;  

- филировка и ее методы.  

Базовые (классические) модели мужских стрижек:  

- «Бокс» и «Полубокс»; 

- «Бобрик» и «Ежик»; 

Схемы и порядок выполнения.  

Практические занятия 3  

1.  Последовательность выполнения базовых мужских стрижек.  

2. Классические базовые стрижки, особенности выполнения. 

Самостоятельная работа 2 

- Разработать инструкционно-технологические карты мужских базовых стрижек «Бокс» и «Полубокс». 

- Разработать инструкционно-технологические карты базовых мужских стрижек «Бобрик»и «Ежик».  

Раздел 2. Химическая завивка 

Тема 2.1. 

Диагностика волос перед 

нанесением препарата 

Содержание учебного материала 3 

Способы диагностики волос, кожи головы перед выполнением химической завивки. Правила применения 

препаратов. Инструменты и приспособления, применяемые при химической завивке волос. Основы первой 

медицинской помощи. 

 

Практические занятия 4 

1. Составление таблицы «Диагностика волос перед выполнением химической завивки». 

2. Составление диагностической карты потребителя. 

3. Отработка подготовительных работ по обслуживанию клиентов, перед выполнением химической завивки: 

- Накрывание одежды клиента пеньюаром; 

- Произведение диагностики структуры волос; 

- Проводить тест на чувствительность кожи. 

4. Основы первой медицинской помощи. 

 

Самостоятельная работа 4 

1. Заполнить таблицу «Инструменты и приспособления для выполнения химической завивки волос». 

2. Заполнить таблицу «Факторы, влияющие на скорость изменения формы волоса при химической завивке». 

3. Подготовить к устному опросу по способам оказания первой медицинской помощи 

 

Тема 2.2. Препараты, 

используемые для 

выполнения химической 

завивки 

Содержание учебного материала 2 

Материалы, применяемые при химической завивке волос. Состав и свойства препаратов для  химической 

завивки волос 

 

Практическая работа 3 

1. Средства для химической завивки в соответствии с различными типами волос.  

Самостоятельная работа 2 

1. Составить  таблицу «Характеристика профессиональных препаратов для различных видов химической 

завивки». 
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Тема 2.3. Правила  санитарии, 

гигиены и безопасности труда 

при выполнении химической 

завивки волос. 

Содержание учебного материала 3 

Правила санитарии, гигиены и безопасности труда при выполнении химической завивки волос. Санитарно - 

эпидемиологические правила и  нормы СанПиНа 2.1.2.2631-10. 

 

Самостоятельная работа 3 

1. Подготовиться к тестированию по правилам эксплуатации и хранения оборудования, инструментов 

применяемого для выполнения химической завивки. 

 

Тема 2.4.  Варианты 

накручивания при 

выполнении химической 

завивки 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Виды и размер коклюшек. Выбор схем  и видов накручивания волос на коклюшки (горизонтальная, 

вертикальная, прикорневая), исходя из внешних данных клиента. Правила накручивания волос на коклюшки.  

 

 Практические занятия 6 

1. Деление волос при накручивании на коклюшки в процессе выполнения химической завивки. 

2. Правила накручивания волос на коклюшки. 

3. Классический метод накручивания волос на модуле головы. 

4. Отработка накручивания волос классическим способом:  

 

Самостоятельная работа 4 

1. Выполнить схему расположения коклюшек при вертикальной химической завивке. 

2. Выполнить схему расположения коклюшек при кольцевой химической завивке. 

 

Тема 2.5. Выполнение 

химической завивки 

 

Содержание учебного материала 4 

Понятие о классической химической завивке волос. Способы нанесения химического состава на волосы: прямой 

и непрямой.  

 

Практические занятия 5 

1. Порядок выполнения технологического процесса классической химической завивки волос. 

2. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической завивки. 

3. Способы нанесения химического состава. 

4. Отработка классической химической завивки вертикальным способом. 

5. Отработка классической химической завивки горизонтальным способом. 

6. Отработка классической химической завивки  в шахматном порядке. 

 

Самостоятельная работа 6 

1. Составить таблицу «Время выдержки фиксажа при различной длине волос» 

2. Ошибки при выполнении химической завивки и их причины 
 

Тема 2.7. 

 Заключительные работы 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

Технологические особенности выполнения химической завивки на коротких, длинных и окрашенных волосах: 

диагностика, выбор способа химической завивки и составов для обработки волос, выбор коклюшек, схемы 

накручивания волос, приёмов и режимов обработки волос. Критерии оценки качества химической завивки 

волос. Особенности лечения волос и уход за волосами, подвергнутыми современной химической завивке, с 

помощью специальных систем профессионального ухода за волосами. 

 

Практические занятия 4 

1. Выбор способа химической завивки и состава для обработки волос, выбор коклюшек для различных типов  
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волос. 

2. Заключительные работы при выполнении химической завивки. 

3. Критерии оценки качества химической завивки. 

Самостоятельная работа 3 

1. Решение ситуационных задач по выполнению химической завивки на различных типах волос. 

2. Разработать рекомендаций по выполнению коррекции химической завивки 

3. Разработать рекомендаций  по уходу за волосами после химической завивки 

 

Раздел 3. Окрашивание волос  

Тема 3.1.  

Инструменты и 

приспособления для 

окрашивания волос 

 

Содержание учебного материала 1 

Парикмахерские инструменты: их виды, назначение, устройство, приемы работы, уход за инструментом и его 

хранение. 

 

Самостоятельная работа 2 

Подготовиться к тестированию по правилам техники безопасности  

Тема 3.2. 

Подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

 

Содержание учебного материала 1 

Правила и порядок приема посетителей. Общие сведения о процессе оказания парикмахерских услуг. Основные 

виды работ. Подготовительные работы по обслуживанию посетителей: подготовка рабочего места, инструмента, 

приспособлений, материалов, аппаратуры, парикмахерского белья. Размещение инструментов и 

приспособлений на рабочем месте. Правила и порядок приема посетителей, беседа с клиентом. Дезинфекция 

инструмента. Диагностика волос перед окрашиванием 

 

Практические занятия   3 

Последовательность подготовительных работ 

Дезинфекция инструмента 

Типы и структура волос 

 

Самостоятельная работа  

Подготовить конспекты на темы «Характеристика волос по типам»,  «Структура волоса» 4 

Тема 3.3. 

Законы колористики 

 

Содержание учебного материала 2 

Общие сведения о процессе окрашивания волос, назначение и применение. Группы красителей. Способы 

окрашивания волос. Натуральный пигмент. 

 

Практические занятия  2 

Освоение процесса окраски волос. 

 Разделение волосяного покрова головы на зоны для окрашивания 

 

Самостоятельная работа 2 

Проанализировать  хромотический круг, дать характеристику первичным, вторичным, третичным цветам. 

Составить палитру оттенков , получившихся при смешении цветов. 

 

Тема 3.4. 

Средства для окраски волос 

 

Содержание учебного материала  

Средства для окраски волос. Их назначение, состав, свойства и действие на кожу и волосы. Применение в 

парикмахерской практике. Ассортимент красителей разных фирм-производителей.  

2 

Практическое занятие  

Анализ химического состава  средств для окраски волос по их аннотациям, назначение  и фактор риска 2 
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применения для здоровья кожи и волос.  

Самостоятельная работа 

Составить таблицу «Характеристика средств для окраски волос» 

2 

Тема 3.5. 

Современные осветляющие 

красители 

Содержание учебного материала 1 

Красители первой группы. Правила приготовления красящих составов  

Практическое занятие 2 

Приготовление оксигента  различной концентрации и состава для осветления волос;  

Осветление волос  на манекен - головах 

 

Самостоятельная работа  

Проанализировать процесс этапов осветления волос, записать выводы. 2 

Тема 3. 6. Окрашивание волос 

красителями I  группы 

 

Содержание учебного материала 4 

Обесцвечивание и осветление волос. Окрашивание трудноподдающихся волос. Последовательность и приемы 

нанесения красителя при первичном и вторичном окрашивании. Время выдержки, эмульгирование,  

нейтрализация. 

 

Практические занятия 6 

Первичное обесцвечивание,  нейтрализация нежелательного оттенка.   

Вторичное обесцвечивание, нейтрализация нежелательного оттенка 

 

Тема 3.7. 

Современные химические 

красители 

Содержание учебного материала 1 

 Цветовая гамма современных химических красителей. Выбор цвета и тона в зависимости от оттенка кожи, 

цвета глаз. Способы приготовления красящих составов. Время выдержки красителей в зависимости от 

структуры волос и желаемого цвета.  

 

Практические занятия 2 

Последовательность окрашивания волос красителями II группы. 

Определение труднопотдающихся волос 

 

Самостоятельная работа 3 

Составить конспект-анализ существующих оттенков кожи 

 Составить конспект-анализ существующих оттенков  глаз  

Повторить строение волоса  

 

Тема 3.8.   

Технологические особенности 

окраски волос красителями 

второй группы   

Содержание учебного материала 3 

Технологические особенности окраски волос: тон в тон; светлее, темнее натуральных волос; в модные тона. 

Особенности окраски седых волос. Предотвращение и устранение брака возникшего во время окрашивания.   

 

 Практические занятия 5 

Технология окраски волос  светлее натуральной базы 

 Технология окраски темнее натуральной базы 

Технология окраски в модные тона 

Технология окраски седых волос 

 

Самостоятельная работа 2 

Разработать инструкционно - технологической карт по темам: «Технология окраски волос тон в тон»;  
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«Технология окраски волос  светлее, темнее натуральных волос»; 

«Технология окраски в модные тона»; 

«Технология окраски седых волос». 

Тема 3.9 .  

Колорирование волос 

красителями II группы 

 

Содержание учебного материала  3 

Колорирование волос красителями II группы с помощью шапочки, с помощью фольги, ленточное 

колорирование. 

 

Практические занятия 4 

Колорирование в два и более оттенков с помощью шапочки 

Колорирование в два и более оттенков с помощью фольги 

 

Самостоятельная работа 6 

 Разработать инструкционно-технологические карты по темам 

«Колорирование в два и более оттенков с помощью шапочки»; 

«Колорирование в два и более оттенков с помощью фольги»; 

«Ленточное колорирование»  

 

Раздел 4. Оформление прически  

Тема 4.1.  

Классификация причесок и 

их особенности 

Содержание учебного материала  

Понятие прически. Классификация причесок по различным признакам: целевому назначению (бытовые и 

зрелищные прически), половозрастной принадлежности (мужские, женские и детские прически), способу 

выполнения, длине волос. 

2 

Практические занятия 2 

Диагностика прически по различным признакам  

Самостоятельная работа 3 

1.Зарисовать  зрелищныепрически для показа.   

2.Зарисовать сценические с исторической направленностью прически.  

3.Разработать инструкционно- технологические карты по эскизам причесок.  

 

Тема 4.2. 

Стиль и мода в прическах 

 

Содержание учебного материала 2 

Понятие стиля и моды в искусстве прически. Понятие силуэта и формы прически.   

Практические занятия 2 

Модные направления на современный период.   

Самостоятельная работа 3 

1. Составить развернутый план-конспект «Стилевые направления».  

2. Составить развернутый план-конспект «Модные направления в прическах».   

 

Тема 4.3.  

Общее понятие о дизайне 

Содержание учебного материала 2 

Сущность дизайна; определение. Искусство дизайна.   

Практические занятия 4 

Инструкционно-технологическая карта основного этапа творческого процесса и современной прически  

Самостоятельная работа 3 

Составить таблицу «Основные этапы дизайна прически»  
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Тема 4.4.  

Композиция прически 

Содержание учебного материала  

Композиция: определение; компоненты композиции, композиционные средства. Цельность композиции.  1 

Практические занятия 4 

1. Первый закон композиции. Создание коллекции причесок. 

2. Второй закон композиции. Создание коллекции причесок.  

3. Третий  закон композиции. Создание коллекции причесок. 

 

Самостоятельная работа 3 

1.Выполнить эскизы причесок, учитывая законы композиции. 

2. Разработать инструкционно- технологические карты по эскизам причесок.  

 

Тема 4.5.  

Характерные особенности 

вечерних и повседневных 

причесок 

Содержание учебного материала  2 

24.2 Виды причесок. Особенности прически вечернего характера. Соответствие прически 

определенному событию.  

 

Практические занятия 3 

1. Вечерние прически для торжественных случаев  

2.  Вечерние прически с элементами плетения.  

Тема 4.6.  

Элементы прически с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

Содержание учебного материала  3 

Определение формы лица. Виды причесок. Способы корректировки формы головы при помощи прически.  

Силуэт и форма причесок.  Коррекция фигуры и частей лица при помощи прически. Коррекция 

непропорциональных частей лица при помощи прически. 

 

Практические занятия  5 

1. Прическа для круглого типа лица. 

2. Прическа для треугольного типа лица. 

3. Прическа для квадратного типа лица. 

4. Прическа для вытянутого типа лица. 

5. Прическа для грушевидного типа лица. 

 

Самостоятельная работа 3 

1.Выполнить наброски с непропорциональными частями лица и разработать рекомендации коррекции 

недостатка.  

 

Тема 4.7. 

Способы завивки волос с 

учетом модели прически 

 

Содержание учебного материала  1 

Технологические способы и схемы завивки волос с учетом модели прически. Варианты сочетания способов 

накручивания волос. Накручивания кольцевых локонов или бигуди в зависимости от величины прически, 

фактуры волос и формы головы. Влияние варианта завивки волос на силуэт и форму прически. Выбор способа и 

схемы завивки волос с учетом модели прически.  

 

Практические занятия 2 

1.Технология завивки волос на бигуди в прическу.  

2.Технология завивки волос цилиндрическими щипцами в прическу.  

 

Самостоятельная работа 3 

1. Разработать инструкционно- технологические карты по темам: «Завивка волос на бигуди в прическу» и 

«Завивка волос цилиндрическими щипцами в прическу».  
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Тема 4.8.  

Технология укладки завитых 

волос в прическу 

Содержание учебного материала  

Технология укладки завитых волос в прическу.  Последовательность и приемы работы с инструментом, 

использование специальных приспособлений и средств для укладки волос. 

 

Практические занятия 1 

Технология создания прически из завитых волос с использованием специальных средств.   

Тема 4.9.   

Моделирующие приемы 

Содержание учебного материала 2 

Сочетание элементов прически в разных моделях   

Практические занятия 4 

1. Методы создания легкости прически.  

2. Методы создания объема прически.   

3. Выполнение элементов прически проборы  

Самостоятельная работа 6 

1.Разработать коллекцию эскизов прически. 

2.Разработать инструкционно- технологические карты причесок методами легкости и объема.  

 

Тема 4.11.   

Декорированное оформление 

причесок 

Содержание учебного материала 1 

Декоративные элементы (детали). Методы оформления прически с помощью специального геля или пены, 

бриолина, лака. Методы и средства декоративного оформления прически. Декоративные методы в прическе 

(цветы, ленты, банты, заколки); их использование с учетом назначения прически. 

 

Практические занятия 3 

Прически с помощью декоративных украшений.   

Прически с помощью цветного геля.  

Прически с помощью лака.  

Самостоятельная работа 6 

1.Выполнить декоративное украшение. 

2.Разработать инструкционно- технологическую карту прически с использованием декоративных причесок 

 

Учебная практика 

Виды работ 

- Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Дезинфекция инструментов и помещения (Материаловедение) 

- Выполнение мытья головы с применением профессиональных препаратов (Материаловедение); 

- Выполнение массажа головы;  

- Выполнение  женских классических стрижек (для 3 разряда): 

            - Стрижка женская «Сэссун»;  

            - Стрижка женская «Классическое каре»; 

            - Стрижка женская « Каскад»;  

- Выполнение женских  классических стрижек для 4 разряда: 

            - «Градуированное каре»; 

            - Стрижка «Авангардная»; 

- Выполнение классических мужских стрижек (для 3 разряда):  

450 
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            -  Стрижка «Бокс»; 

            - Стрижка «Полубокс»; 

            - Стрижка «Бобрик»; 

            - Стрижка «Ежик»; 

- Выполнение укладок с применением профессиональных препаратов для укладки волос (Материаловедение); 

- Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

Производственная практика  

Виды работ 

- Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Выполнение мытья и массажа головы; 

- Выполнение  классических стрижек (женских, мужских): 

            - Стрижка «Полубокс»; 

            - Стрижка женская «Классическое каре»; 

- Выполнение салонных женских стрижек:  

            - с применением современных операций стрижек; 

- Выполнение салонных мужских стрижек: 

            - с применением свободной техники; 

- Выполнение укладок; 

- Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

288 

Экзамен  

Учебная практика – дифференцированный зачет 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

Квалификационный экзамен (одна стрижка и укладка волос по выбору на разряд): 

Виды работ:  

- Выполнить классическую женскую стрижку «Каре» с последующей  укладкой волос феном (бамбаж и брашинг); 

- Выполнить классическую женскую стрижку «Каскад» с последующей укладкой волос методом брашинг; 

- Выполнить классическую женскую стрижку «Сессун» с последующей  укладкой волос методом бамбаж; 

- Выполнить классическую женскую стрижку «Каре» с последующей укладкой волос цилиндрическими электрощипцами; 

- Выполнить классическую женскую стрижку «Каскад» с последующей укладкой волос с помощью бигуди; 

- Выполнить классическую женскую стрижкау «Сессун» с последующей холодной укладкой; 

- Выполнить классическую мужскую стрижки «Бокс» с последующей укладкой волос феном; 

- Выполнить классичекую мужскую стрижку «Полубокс» с последующий укладкой волос феном; 

- Выполнить классическую мужскую стрижку «Бобрик»; 

- Выполнить классическую мужскую стрижку «Ежик»; 

 

Всего 1004  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 177 

Самостоятельная работа обучающегося 89 

Учебная практика 450 

Производственная практика 288  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.01 Модуль по профессии Парикмахер 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия: 

1.Учебного кабинета «Парикмахерское дело».  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Парикмахерское дело»; 

 книжный шкаф; 

 классная доска. 

2.Учебной мастерской для парикмахеров. 

Оборудование учебной мастерской: 

 рабочие места учащихся  

 демонстрационный стол; 

 классная доска; 

 тумбочка; 

 кресла парикмахерские «Бриз»; 

 сушуар напольный; 

 раковина; 

 стол-мойка; 

 мойка «Ниагара» с креслом; 

 навесные зеркала; 

 тележка парикмахерская «Тери» 

 машинки для стрижки волос «Магнит», «FHILIPS» 

 ножницы парикмахерские 

Технические средства обучения: 

 доска интерактивная; 

 телевизор-виеодвойка LJ; 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Кулешкова, О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для нач. 

проф. образования/ О.Н.Кулешкова. – М.: Академия, 2008. – 144 с.; 

2. Одинокова, И.Ю. Технология парикмахерских работ. уч. пособие/ И.Ю. Одинокова, Т.А. 

Черниченко.- М.: Академия, 2009. – 166 с.; 

3. Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: учебник для нач. проф. образования/ Н.И. 

Панина. - М: Академия, 2008. – 64 с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://hair.loveinfo.ru/osnovnye.opredeleniya.html?&sitemap  Женские стрижки и прически.  

2.  http://hairdressers-all.com/stylist/man-hairstyles-2.html    Домашний парикмахер - стрижки 

на дому, учебное пособие для начинающего и для профессионального парикмахера. 

3. http://www.haircity.ru/  Каталог парикмахера 

4. http://www.iddolores.ru/ Официальный сайт журнала «Долорес». Прически, косметика, 

мода. Специализированный журнал для профессионалов-парикмахеров, косметологов, 

визажистов. 

5. http://prichesky.ru/ Официальный сайт журнала «Стильные прически». Ежемесячный 

практичный журнал для молодых женщин, следящих за красотой. 

http://hair.loveinfo.ru/osnovnye.opredeleniya.html?&sitemap-
http://hairdressers-all.com/stylist/man-hairstyles-2.html
http://www.haircity.ru/
http://www.iddolores.ru/
http://prichesky.ru/
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6. http://hair.su/ Официальный сайт журнала «HAIR’S». Проект издательского дома Beauty 

Press. 

Дополнительные источники: 

1. Смирнова, Л. В. Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ./Л.В. 

Смирнова.- СПб: Паритет, 2006 - 256 с. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                                       

ПМ.01 Модуль по профессии Парикмахер 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию 

клиентов. 

 организует рабочее место; 

 умеет подбирать препараты для 

стрижек, укладок и химической 

завивки; 

Текущий контроль в форме: 

 устный опрос; 

 экспертная оценка 

выполнения лабораторных 

работ и практических 

занятий; 

 защите практических работ. 

 

Итоговый контроль в форме:  

 экзамен по МДК; 

 зачет по учебной практике; 

 экзамен 

квалификационный. 

Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за ними. 
 выполняет мытье и массаж головы; 

Выполнять классические  

стрижки (женские, мужские). 
 выполняет классические стрижки 

(женские, мужские) в соответствии с 

инструкционно – технологической 

картой; 

Выполнять укладки волос.  выполняет укладки женских стрижек 

в соответствии с инструкционно – 

технологической картой; 

 выполняет укладку мужской стрижки 

«Площадка» в соответствии с 

инструкционно – технологической 

картой; 

Выполнять химическую завивку  выполняет долговременную укладку 

волос; 

 производит коррекцию химической 

завивки (выполняет повторную 

химическую завивку); 

Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов. 

 выполняет заключительные работы 

по обслуживанию клиентов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hair.su/
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Приложение 13 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02  Продавец непродовольственных товаров 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего  профессионального 

образования по профессии  100701.01 Продавец, контролёр-кассир (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.13 года № 723 (ред. от 09.04.2015), 

зарегистрирован в Минюст России 20.08.13г. № 29470), единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих (выпуск 51, раздел «Торговля и общественное 

питание», утвержден постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30); ГОСТ Р  1305-

2009 Услуги торговли.  Требования к персоналу (утвержден и введён в действие приказом 

федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009г. № 770-

ст); ЕТКС выпуск № 51 (утверждён постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 № 30) 

 

Организация-разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Тюменской области «Тобольский многопрофильный техникум». 

 

Разработчик:  

Алтыева Г.Ш., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена на заседании цикловой комиссии технологического направления 

Протокол №8 от 27.04.2016г.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Модуль по профессии Продавец непродовольственных товаров 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины/ профессионального модуля является частью программы 

профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям 

рабочих, должностям служащих: 16437 Парикмахер, 17351 Продавец непродовольственных 

товаров, 23369 Кассир, 17353 Продавец продовольственных товаров 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины/ профессионального модуля включена в раздел 

Профессиональная подготовка 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;  

 осуществлять предпродажную подготовку и размещение товаров в торговом зале*; 

 предоставлять покупателям, при необходимости достаточной и достоверной информации 

о продаваемых товарах, обеспечивающей возможность их правильного выбора*; 

 оформлять ценники и товарные чеки*; 

 осуществлять контроль за наличием средств торговой маркировки товаров, 

предусмотренных действующим законодательством и иными нормативно-правовыми 

актами*; 

 осуществлять проверку качества доступными методами при отпуске товаров 

покупателям*; 

 оказывать помощь покупателям в выборе модели и марки товара при продаже  сложных 

технических товаров*. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

 закон о защите прав потребителей;  

 правила охраны труда. 

 осуществлять предпродажную подготовку и размещение товаров в торговом зале*; 

 оформлять ценники и товарные чеки*; 

 оказывать помощь покупателям в выборе модели и марки товара при продаже сложных 

технических товаров*. 

 способы пользования непродовольственными товарами и ухода за ними; 

 приёмы подбора, отмеривания отреза; 
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 шкалу размеров швейных изделий и правила их определения; 

 государственные стандарты и технические условия на продаваемые товары; 

 виды брака, правила обмена; 

 гарантийные сроки пользования продаваемыми товарами 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов 666  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 212 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 106 часа; 

 учебная практика обучающегося 204 часа; 

 производственная практика обучающегося 144 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   ПМ.02. Продажа непродовольственных товаров 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

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,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 – 1.4, 

РК 3 

МДК  02.01. Розничная торговля 

непродовольственными товарами  

318 212 76 106 - - 

Учебная практика, часов 204  204 - 

Производственная практика, часов  144                                   144 

 Всего: 666 212 76 106 204  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 05. Продажа непродовольственных товаров   

Раздел 1. МДК  05.01 Розничная торговля непродовольственными товарами  

Тема 1.1.  

Введение в товароведение 

 

Содержание  6  

1. Предмет, цели, задачи товароведения 

Ключевые понятия: продукция, товар, товароведение. Предмет, цели и задачи товароведения. 

6 2 

2. Классификация и кодирование товаров 

Основополагающие методы систематизации: классификация и кодирование. Понятие, структура 

методов. Разновидности, их достоинства и недостатки. Применимость в товароведении. 

Классификация потребительских товаров. Общая и частная классификация. Общегосударственные 

классификаторы: понятие, классификация, назначение, структура. 

3. Ассортимент товаров 

Основные понятия: ассортимент, номенклатура товаров. Отличительные признаки. 

Классификационные группировки товаров. Классификация ассортимента по местонахождению, 

широте охвата товаров. Свойства и показатели ассортимента. 

2 

4. Виды, формы и средства товарной информации 

Виды, формы и средства товарной информации, их назначение, отличительные особенности. 

Информационные знаки: понятие, классификация. Назначение и краткая характеристика 

информационных знаков разных групп. Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации 

товаров. 

2 

5. Качество товаров 

Основные понятия: качество, свойства, показатели, уровень качества, технический качества. 

Классификация свойств и показателей качества потребительских товаров: номенклатура, краткая 

характеристика, критерии выбора. Виды нормативных документов, устанавливающих требования к 

качеству потребительских товаров. 

2 

  6. Оценка качества товаров 

Градации товаров по соответствию установленным требованиям: стандартные, нестандартные, брак и 

отход. Градации качества стандартной продукции: сорта, классы и группы сложности, марки, номера, 

размерные категории, артикулы. Принципы деления товаров на сорта. Дефекты товаров 

2 

7. Формирующие и сохраняющие факторы 

Формирование качества. Факторы, формирующие качество и количество. Влияние отдельных 

факторов на качество и количество товаров. Корректирующие мероприятия. Классификация  

факторов, сохраняющих качество товаров. 

2 
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8. Стандартизация и сертификация товаров 
Сущность, цели и задачи стандартизации. Государственная система стандартизации РФ.  Виды и 

категории стандартов. Оценка и подтверждение соответствия: сертификация, аттестация и декларация 

о соответствии.  

2 

Тема 1.2.  

Текстильные товары 

 

Содержание  22  

1. Факторы, формирующие качество текстильных товаров 

Текстильные волокна, нити и пряжа: понятие, основные свойства, показатели качества, 

классификация и ассортимент. Факторы, формирующие качество тканей: вид и структура пряжи и 

нитей, переплетение, технологические процессы производства.  

16    

 

2 

2. 

 
Состав, строение и свойства тканей 

Состав, строение и потребительские свойства тканей: геометрические; свойства, влияющие на срок 

службы тканей; гигиенические и эстетические свойства тканей. 

2 

 3. Ассортимент тканей. 

Классификация и ассортимент  хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шёлковых тканей. 

Товароведная характеристика. 

 2 

4. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение тканей  

Содержание маркировки и правила упаковки тканей, клеймение, символы по уходу. Условия 

транспортирования и хранения тканей 

 2 

Лабораторно-практические занятия  6  

1.  Прядение и пряжа 

 Распознавание пряжи по способам прядения: гребенной, кардный, аппаратный. Отличительные 

свойства пряжи разных способов прядения.  

2. Ткачество  и ткацкие переплетения 

Идентификация тканей по видам ткацких переплетений 

3. Отделка тканей 

Идентификация хлопчатобумажных и шерстяных тканей по видам отделки  

4. Ассортимент тканей  

Ассортимент и идентификация льняных, хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых  тканей по роду 

волокна (пряжи, нитей), переплетению, отделке, назначению 

5. Сортировка и показатели качества тканей 

Оценка качества. Дефекты тканей. Основные свойства и показатели качества тканей, показатели 

безопасности. Органолептическая оценка качества по действующим стандартам.  

6. Нетканые материалы 

Ассортимент и идентификация нетканых материалов по сырьевому составу, способу производства, 

назначению.  

7. Искусственные меха 

Ассортимент и идентификация искусственных мехов по сырьевому составу, способу производства, 

назначению.  

Тема 1.3.  Содержание  14  
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Швейные товары 

 

1. Основные потребительские свойства и требования к одежде 

Швейные товары: понятие, назначение, потребительские свойства. Состояние рынка этих товаров в 

Российской Федерации и регионе. 

10 2 

2. Производство одежды 

Производство одежды. Факторы, формирующие качество. Материалы, применяемые в производстве 

одежды Шкала типовых размеров. Процессы моделирования и конструирования, технологические 

процессы производства 

2 

3. Классификация и ассортимент  швейных изделий 

Основные классификационные группировки и признаки классификации швейных изделий. 

Ассортимент швейных изделий, товароведная характеристика. 

2 

4. Правила  маркировки, упаковки, хранения швейных изделий 

Упаковка, маркировка, символы по уходу за изделиями, транспортирование, хранение и эксплуатация 

швейных товаров 
2 

Лабораторно-практические занятия 4 

 

       

 

1. Верхняя одежда 

Идентификация ассортимента верхней одежды по   основным классификационным признакам.  

2. Легкое готовое платье 

Идентификация ассортимента легкого готового платья по видам, фасонам 

3. Ассортимент белья 

Идентификация ассортимента нательного, постельного и столового белья из тканей по видам, 

фасонам, материалам 

4. Головные уборы 

Идентификация ассортимента головных уборов по видам, фасонам, размерам, материалам. 

5. Ассортимент швейных изделий 

Идентификация швейных изделий по видам, назначению, особенностям применения, видам исходных 

материалов, форме, силуэту, покрою, отделке, размерам и другим признакам.  

6. Оценка качества швейных изделий 

Органолептическая оценка качества швейных изделий по действующим стандартам. Установление 

градации качества 

Тема 1.4.  

Трикотажные товары 

 

Содержание  12  

1. Строение и свойства трикотажа 

Трикотажные товары: понятие, назначение; факторы, формирующие качество. Состояние рынка этих 

товаров в РФ и регионе. Строение и основные свойства трикотажных полотен. 

6 2 

2. Классификация, ассортимент трикотажных товаров.  

Основные признаки классификации и группировки трикотажных изделий. Ассортимент трикотажных 

изделий, товароведная характеристика 

2 

3. Перчатки, варежки и головные уборы 

Классификация и ассортимент перчаток, варежек и головных уборов 

2 

4. Требования к качеству и сортировка трикотажа 

Требования к качеству, сортировка, оценка качества по стандарту, дефекты трикотажных товаров. 

2 
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5. Маркировка, упаковка, хранение трикотажных товаров 

Упаковка, маркировка, символы по уходу, транспортирование, хранение и эксплуатация трикотажных 

товаров 

2 

Лабораторно-практические занятия 6  

1. Трикотажные переплетения 

 Идентификация трикотажных изделий по видам поперечно-вязаных (кулирных) и основовязаных 

переплетений. Изучение свойств кулирного и основовязаного  трикотажа 

2. Чулочно-носочные изделия  

Идентификация ассортимента чулочно-носочных изделий по  видам, размерам, сырьевому составу. 

3. Верхний трикотаж 

Идентификация ассортимента верхнего трикотажа по видам, фасонам, размерам.  

4. Трикотажное белье 

Идентификация ассортимента бельевого трикотажа по видам, фасонам, размерам. 

5. Ассортимент и оценка качества трикотажа 

Идентификация трикотажных изделий по видам, назначению, видам исходных материалов, способам 

изготовления, форме, силуэту, покрою, отделке, размерам и другим признакам.   

6. Оценка качества и сортировка трикотажа 

Органолептическая оценка качества трикотажных изделий по действующим стандартам 

Тема 1.5.  

Пушно-меховые  

и овчинно-шубные товары 

 

Содержание  10  

1. Особенности строения и первичная обработка шкурок 

Пушно-меховые и овчинно-шубные товары: понятие, назначение, классификация. Особенности 

строения и топография меховой шкурки. Первичная обработка шкурок 

6 

 

 

 

2 

2. Выделка шкурок и отделка шкурок 

Операции выделки шкурок, их влияние на свойства полуфабрикатов. Общие и специальные виды 

отделки шкурок, их влияние на свойства полуфабрикатов 

2 

3. Основные свойства пушно-меховых полуфабрикатов 

Свойства волосяного покрова, кожевой ткани и шкурки в целом 

2 

 4. Ассортимент пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. 

Ассортимент пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. Товароведная характеристика 

 2 

5. Показатели качества, сортировка, маркировка, упаковка, хранение пушно-меховых и овчинно-

шубных товаров 

Сортировка пушно-меховых товаров. Требования к качеству, дефекты. Правила маркировки, 

упаковки, особенности хранения пушно-меховых товаров 

2 

Лабораторно-практические занятия 4   

1. Ассортимент пушно-меховых полуфабрикатов 

Идентификация ассортимента пушно-меховых и  овчинно-шубных полуфабрикатов 

2. Ассортимент меховых и овчинно-шубных изделий 

Идентификация ассортимента верхней одежды из меха по видам, фасонам, размерам. Идентификация 

ассортимента овчинно-шубных изделий. Идентификация ассортимента головных уборов, женских 

уборов и деталей одежды из меха.  
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3. Оценка качества 

Органолептическая оценка качества пушно-меховых и  овчинно-шубных изделий по действующим 

стандартам 

Тема 1.6.  

Кожевенно-обувные товары 

 

Содержание  22  

1. Общие сведения об обувных товарах. Первичная обработка шкур 

Состояние рынка обуви в Российской Федерации и регионе. Факторы, формирующие качество 

кожаной обуви. 

14 

 

 

 

2 

2. Выделка кож 

Операции выделки натуральных кож 

2 

3. 

 

Особенности моделирования и конструирования обуви и влияние этих процессов на качество 

кожаной обуви.  Схема производства, размерно-полнотные характеристики кожаной обуви 

2 

4. Ассортимент обуви  
Классификация обуви, ассортимент, товароведная характеристика обуви. 

2 

5. Показатели качества, сортировка, маркировка, упаковка, хранение.  

Контроль качества и потребительские свойства кожаной, резиновой, валяной  и полимерной обуви. 

Правила маркировки,  упаковки, транспортирования и хранения кожаной,  резиновой, валяной  и 

полимерной обуви. Сроки эксплуатации (службы). Правила обмена 

2 

Лабораторно-практические занятия 8 

 

 

1. Натуральные кожи для обуви 

Идентификация ассортимента и характеристика свойств  натуральных кож для верха обуви. 

2. Искусственные и синтетические обувные материалы  

Идентификация ассортимента и характеристика свойств  искусственных и синтетических  материалов 

для верха и низа обуви. 

3. Детали обуви  

Изучение деталей верха и низа кожаной обуви 

4. Ассортимент кожаной обуви 

Идентификация кожаной обуви по видам, половозрастному назначению, применяемым материалам 

(верха, низа), модельно-конструктивным и другим признакам 

5. Ассортимент резиновой, валяной  и полимерной обуви 

Идентификация резиновой, валяной  и полимерной обуви по видам, способам производства, 

половозрастному назначению, применяемым материалам, модельно-конструктивным и другим 

признакам 

6. Ассортимент и оценка качества обуви 

Идентификация ассортимента обуви.  

Органолептическая оценка качества различных групп обуви по стандартам. 

Тема 1.7.  

Галантерейные товары 

 

 

Содержание  18  

1. Текстильная галантерея 

Галантерейные товары: понятие, назначение, классификация. Ассортимент ниток, лент, тесьмы и 

шнуров. Классификация и ассортимент швейной галантереи, гардинно-тюлевых изделий, кружев и 

зонтов. Требования к качеству. 

8 2 
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2. Металлическая галантерея 

Материалы и сплавы, применяемые в производстве металлической галантереи. Классификация и 

ассортимент  предметов украшения и одежной фурнитуры. Классификация и ассортимент 

принадлежностей для бритья и стрижки волос, курения, туалета, для шитья и рукоделия. 

2 

3. Галантерея из пластмасс и поделочных материалов 

Общие сведения о пластмассах, классификация и ассортимент  пластмасс, их основные свойства. 

Ассортимент, требования к качеству, маркировка, упаковка изделий из пластмасс и поделочных 

материалов. 

2 

6 Требования к качеству, маркировка, упаковка, хранение галантерейных товаров 

Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение  

галантерейных товаров. 

2 

Лабораторно-практические занятия 10 

  

 

1. Ассортимент текстильной галантереи 

Идентификация ассортимента ниток, лент, тесьмы и шнуров по группам, видам, способам 

изготовления, распознавание видов по идентифицирующим признакам.  

2. Ассортимент текстильной галантереи 

Идентификация ассортимента швейной галантереи, гардинно-тюлевых изделий, кружев и зонтов по 

группам, видам, способам изготовления, распознавание видов по идентифицирующим признакам. 

3. Ассортимент металлической галантереи 

Идентификация ассортимента текстильной галантереи по группам, видам, материалам, распознавание 

видов по идентифицирующим признакам. 

4. Ассортимент кожаной галантереи 

Идентификация ассортимента кожаной галантереи по сырьевым материалам, распознавание видов по 

идентифицирующим признакам. 

5. Ассортимент щеток и зеркал 

Идентификация ассортимента щеток, кистей для бритья и зеркал по видам, распознавание по 

идентифицирующим признакам. 

6. Галантерея из пластмасс и поделочных материалов 

Идентификация ассортимента галантереи из пластмасс и поделочных материалов по группам, видам, 

материалам, распознавание по идентифицирующим признакам. 

     

Тема 1.8.  

Парфюмерно-косметические 

товары 

 

 

Содержание  10  

1. Парфюмерные товары 

Парфюмерные товары: понятие, назначение; факторы, формирующие качество. Классификация и 

ассортимент парфюмерных товаров. Оценка качества по органолептическим показателям. Правила 

маркировки, упаковки, транспортирования и хранения парфюмерных товаров. 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Косметические товары 

Косметические товары: понятие, назначение; факторы, формирующие качество. Классификация 

косметических товаров на группы, подгруппы, виды 

2 

3. Требования к качеству, маркировка, упаковка косметических товаров 

Оценка качества по органолептическим показателям. Правила маркировки, упаковки, 

транспортирования и хранения косметических товаров. 

2 
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Лабораторно-практические занятия 2  

1. Ассортимент и оценка качества парфюмерно-косметических товаров 

Изучение ассортимента  парфюмерно-косметических товаров по стандартам и образцам. Оценка 

качества парфюмерно-косметических товаров по органолептическим показателям.  

Тема 1.9.  

Товары хозяйственного 

назначения  

 

Содержание  44  

1. Стеклянная посуда 

Силикаты, стекло и керамика: понятия. Факторы, формирующие качество. Сырье, производство, 

декорирование стеклянной посуды. Виды стекла, отличительные признаки. Классификация, 

ассортимент, требования к качеству стеклянной посуды. 

32 2 

2. Керамические товары 

Сырьевые материалы, схема производства керамических товаров.  

Виды украшений керамической посуды. Отличительные признаки различных видов керамики.. 

Классификация и ассортимент керамических товаров. Оценка качества керамических товаров: 

показатели дефекты. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование керамических товаров. 

2 

3. Металлохозяйственные товары 

Классификация металлохозяйственных товаров. Факторы, формирующие качество 

металлохозяйственных товаров. Применяемые металлы и сплавы. Классификация,  

ассортимент потребительские свойства и показатели качества металлической посуды. Ассортимент 

приборов и принадлежностей, облегчающих домашний труд, ножевых изделий,  столовых 

принадлежностей, инструментов.  

2 

4. Хозяйственные изделия из пластмасс 

Пластмассы: понятие. Рынок товаров из пластмасс. Общие свойства пластмасс, их характеристика. 

Классификация и ассортимент изделий из пластмасс. Оценка качества изделий из пластмасс: 

показатели, дефекты: виды, причины возникновения, способы предупреждения или утилизации 

2 

5. Товары бытовой химии  

Товары бытовой химии: понятие, назначение, классификация. Рынок товаров бытовой химии. 

Классификация, ассортимент и требования к качеству лакокрасочных товаров. Классификация, 

ассортимент и требования к качеству моющих средств. Классификация, ассортимент и требования к 

качеству клеящих материалов. Ассортимент чистящих, полирующих и пятновыводящих средств. 

2 

8. Машины и приборы для поддержания микроклимата в помещениях 

Приборы микроклимата: виды, показатели качества 

2 

9. Уборочные машины 

Пылесосы: принцип действия классификация, ассортимент, показатели качества. Полотеры 

2 

10. Машины для механизации кухонных работ 

Характеристика ассортимента, показатели качества 

2 

11. Холодильники и морозильники 

Холодильники абсорбционные, компрессионные и термоэлектрические: особенности конструкции, 

типы, показатели качества, классификация и ассортимент. 

2 

12. Бытовые стиральные машины 

Бытовые стиральные машины: особенности конструкции, типы, показатели качества, классификация 

и ассортимент. 

2 
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13. Мебельные товары 

Общие сведения о материалах, применяемых в производстве мебели. 

Классификация и ассортимент мебели. Требования к качеству мебели. 

2 

14. Вяжущие вещества и композиции на основе вяжущих 

Классификация строительных товаров.  Ассортимент вяжущих веществ, их свойства и назначение 

2 

15. Материалы для стен, перегородок и полов. Кровельные материалы 

Древесные материалы и изделия. Классификация и ассортимент материалов для стен, перегородок и 

полов. Черепица, шифер, битуминозные кровельные материалы.  

2 

16. Облицовочные и отделочные материалы  

Керамическая плитка, обои, пленочные материалы 

Лабораторно-практические занятия 12 

     

    

  

 

1. Ассортимент стеклянной посуды 

Идентификация стеклянных изделий по виду стекла, способу изготовления, способу декорирования.  

2. Ассортимент стеклянной посуды 

Идентификация стеклянных изделий по  назначению и видам. Распознавание по отличительным 

признакам  

3. Оценка качества стеклянной посуды 

Идентификация стеклянных изделий. Выявление дефектов. Оценка качества по стандартам. 

4. Ассортимент керамической посуды 

Идентификация керамических изделий по виду массы, способу изготовления, способу декорирования 

5. Ассортимент керамической посуды 

Идентификация керамических изделий по  назначению и видам. Распознавание по отличительным 

признакам.  

6. Оценка качества керамической посуды 

Идентификация керамических изделий. Выявление дефектов. Оценка качества по стандартам. 

7. Ассортимент и оценка качества металлической посуды 

Идентификация натуральных образцов металлохозяйственных товаров по видам, материалам, 

декоративно-защитным покрытиям. Распознавание по отличительным признакам.  

8. Оценка качества металлической посуды 

Органолептическая оценка качества по стандартам 

9. Ассортимент товаров бытовой химии  

Идентификация лакокрасочных материалов, моющих средств и клеев по видам и назначению 

10. Провода, шнуры и установочные изделия 

Идентификация проводниковых изделий (провода, шнур, кабель) по видам, изучение показателей 

качества и маркировки. Идентификация установочных изделий по видам, особенностям конструкции. 

11. Электронагревательные приборы 

Идентификация электронагревательных приборов для тепловой обработки пищи и приготовления 

напитков по видам, отличительным признакам, способу нагрева, видам нагревателей, показатели 

качества, классификация и ассортимент. Идентификация электронагревательных приборов для 

глажения и обогрева помещений по видам, отличительным признакам 

Тема 1.10.  Содержание  18  
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Товары культурно-бытового 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 
Классификация и ассортимент школьно-письменных и канцелярских товаров. 

Назначение, классификация. ассортимент. Товароведная характеристика. Требования к качеству, 

маркировка, упаковка 

10 

 

2 

2. Классификация и ассортимент игрушек:  назначение, классификация, ассортимент. Товароведная 

характеристика. Требования к качеству, маркировка, упаковка 

2 

3. Классификация и ассортимент  спортивных товаров. 

Назначение, классификация, ассортимент, товароведная характеристика. Требования к качеству, 

маркировка, упаковка 

2 

4. Классификация и ассортимент фотоаппаратов 

Фотоаппараты: назначение, классификация и ассортимент. 

2 

5.  Электроакустические приборы. Источники питания 

Микрофоны, громкоговорители, телефоны головные: назначение, основные параметры 

2 

6. Радиоприемные устройства 

Радиоприемники: назначение, классификация и ассортимент, основные параметры. 

2 

7. Аппаратура для записи и воспроизведения звука 

Магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков: назначение, классификация и ассортимент, основные 

параметры. 

2 

8. Телевизоры 

Телевизоры: назначение, классификация и ассортимент, основные параметры 

2 

9. Аппаратура для видеозаписи и воспроизведения 

Видеомагнитофоны, видеоплееры: назначение, классификация и ассортимент, основные параметры. 

2 

Лабораторно-практические занятия 8  

1. Канцелярские и школьно-письменные товары 

Идентификация канцелярских и школьно-письменных товаров по группам, видам. Оценка качества по 

органолептическим показателям.  

2. Игрушки 

Идентификация игрушек по видам, воспитательному, возрастному назначению и применяемым 

материалам. Оценка качества по органолептическим показателям.  

3. Спортивные товары 

Идентификация инвентаря для гимнастики, легкой и тяжелой атлетики, водного спорта, спортивных 

поединков, игр, зимних видов спорта по видам и отличительным признакам. Оценка качества по 

органолептическим показателям.  

4. Ассортимент фотоаппаратов  
Изучение конструктивных особенностей и ассортимента  фотоаппаратов 

5. Светочувствительные материалы 

Идентификация светочувствительных материалов (пленки, пластинки, бумага) по видам, свойствам.   

6. Ассортимент аудиотехники и видеотехники  

Изучение конструктивных особенностей и ассортимента аудиотехники и видеотехники. Оценка 

качества по органолептическим показателям 

     

Тема 1.11. Ювелирные товары Содержание  6  
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1 

 

Ювелирные товары: применяемые материалы, классификация и ассортимент.  Требования к качеству, 

маркировка и клеймение ювелирных изделий. Правила  

упаковки и обращения с ювелирными изделиями   

4 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

1 Идентификация ювелирных изделий  по видам, свойствам.  

Тема 1.12. Часы 

 

 

Содержание  4  

1. Часы: классификация и ассортимент 2 2 

2. Требования к качеству, упаковка и транспортирование часов 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

1. Идентификация часов   по видам, свойствам. Изучение конструктивных особенностей и ассортимента   

Тема 1.13. 

Сувениры и товары народных 

художественных промыслов 

 

 

Содержание  6  

1. Понятие о сувенирах. Классификация, ассортимент сувениров. Виды художественных промыслов, их 

краткая характеристика. Классификация и ассортимент товаров народных художественных 

промыслов 

4 2 

Лабораторно-практические занятия 2  

1. Идентификация сувениров и товаров народных художественных промыслов по назначению, 

материалу, художественному промыслу.  

Раздел 2. Организация и технология розничной торговли   20 часов 

Тема 2.1. Технология хранения 

товаров в магазине 

1. Требование стандартов и технических условий к хранению товаров.  

Хранение товаров: стеллажное, штабельное, навалом, в подвешенном виде. 

2  

Тема 2.2.Технология подготовки 

товаров к продаже 

2. Условия и правила размещения товаров к продаже в соответствии с правилами  продажи. 

Особенности подготовки отдельных групп и видов товаров к продаже.  

Товарные потери. Естественная убыль, ее нормы.   

2  

Тема 2.3.  Размещение и выкладка 

товаров в торговом зале 

3. Порядок подачи товаров в торговый зал.  

Требование к размещению товаров.  Выкладка товаров в торговом зале. 

2  

2.4. Правила торгового 

обслуживания и торговли 

непродовольственными товарами   

4. Услуга торговли.  Продажа, реализации товаров.  Методы продажи.  

Качество торгового обслуживания. Культура торгового обслуживания. 

4  

 Практическая работа  10  

 Обслуживание покупателей: предложение и показ непродовольственных товаров демонстрация в 

действии, помощь в выборе товаров. Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и 

сопутствующего ассортимента. Приёмы и методы обслуживания покупателей. 

  

 Проверка качества продовольственных товаров по органолептическим показателям при приёмке и 

отпуску покупателям. Предпродажная подготовка товаров. Выкладка товаров в торговом зале с 

соблюдением правил товарного соседства. Предоставление покупателям достаточной и достоверной 

информации о продаваемых товарах, обеспечивающей  возможность их правильного выбора. 

Соблюдение требований к маркировке товаров, оформлению ценников и товарных чеков. Контроль 

средств торговой маркировки товаров.  Соблюдение метрологических требований при отпуске 

нефасованных товаров. Взвешивание, упаковка, комплектация товаров в соответствии с заказом 

покупателя.  Обеспечение точности при отпуске товаров. 

  

 

 



 

 147 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02 (МДК 02.01).  
Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

Составление словаря по понятиям профессионального модуля. 

Составление таблиц для систематизации учебного материала: 

 Факторы, влияющие на качество товаров. 

 Ассортимент тканей. 

 Свойства тканей. 

 Требования, предъявляемые к одежде. 

 Ассортимент трикотажных изделий. 

 Носкость меха. 

 Выделка кож. 

 Ассортимент  галантерейных товаров. 

 Ассортимент парфюмерно-косметических изделий. 

 Виды стекла. 

 Ассортимент школьно-письменных и канцелярских товаров. 

Составление классификации различных групп непродовольственных товаров: 

 Классификация товаров. 

 Классификация волокон. 

 Классификация тканей. 

 Классификация одежды. 

 Классификация обуви. 

 Классификация галантерейных товаров. 

 Классификация парфюмерно-косметических товаров. 

 Классификация  товаров хозяйственного назначения. 

 Классификация стеклянных бытовых товаров. 

 Классификация керамических бытовых товаров. 

 Классификация  металлохозяйственных товаров. 

 Классификация  товаров бытовой химии. 

 Классификация  электробытовых товаров. 

 Классификация товаров культурно-бытового назначения. 

 Классификация строительных товаров. 

 Классификация мебели. 

 Классификация школьно-письменных и канцтоваров. 

 Классификация игрушек по педагогическому назначению, по материалу изготовления,  по возрасту. 

 Классификация ювелирных изделий. 

 Классификация часов. 

 Классификация художественных изделий и сувениров. 

 Классификация торговой мебели. 

 Классификация весоизмерительного оборудования. 

Подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, презентаций: 

106  
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 История вещи. 

 Мода и современность. 

 История обуви. 

 Значение ароматов. 

 История косметики. 

 Защита металлов от коррозии. 

 Химия: вред или польза? 

 От угля до утюга. 

 Магия драгоценностей. 

 История часов. 

 Этикет дарения. 

 Правила продажи непродовольственных товаров. 

 Система защиты товаров в магазине. 

Составление коллекций (альбомов): 

 Ткацкие переплетения. 

 Крашение тканей. 

 Ассортимент  тканей. 

 Виды кож. 

 Ассортимент галантерейных товаров. 

 Электробытовые товары. 

 Школьно-письменные и канцелярские товары. 

 Художественные изделия и сувениры. 

 Торговая мебель. 

 Торговый инвентарь. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Наблюдение за соблюдением техники безопасности на рабочем месте работниками определенного торгового предприятия. 

 Наблюдение за спросом покупателей в определенном торговом предприятии 

Подготовка к контрольным работам и тестированию по темам профессионального модуля, подготовка к экзамену 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Прохождение  следующих видов инструктажей: вводный, на рабочем месте продавца 

непродовольственных товаров. 

2. Обслуживание покупателей с соблюдением закона «О защите прав потребителей» и правил торговли. 

3. Использование системы защиты товаров, весоизмерительного оборудования. 

4. Участие в приемке товаров по количеству и качеству. Оформление сопроводительных документов. 

5. Использование мебели для торговых предприятий для размещения и выкладки товаров, оформление витрин, оформление подарочных наборов. 

6. Способы отмеривания тканей. 

7. Распознавание ассортимента хлопчатобумажных и льняных тканей. Консультирование о свойствах и правилах ухода, оказание помощи 

покупателю при расчете количества ткани на изделие,  расшифровка маркировки и символов по уходу, оценка качества по органолептическим 

показателям. 

204  
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8. Распознавание ассортимента  шерстяных и шелковых тканей. Консультирование о свойствах и правилах     ухода, оказание помощи 

покупателю при расчете количества ткани на изделие, расшифровка маркировки и символов по уходу, оценка качества по органолептическим 

показателям. 

9. Распознавание ассортимента верхней одежды. Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки и символов по 

уходу, оценка качества по органолептическим показателям. Состояние моды текущего сезона. Обслуживание покупателей. 

10. Распознавание ассортимента легкого платья. Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки и символов по 

уходу, оценка качества по органолептическим  показателям. 

Состояние моды текущего сезона. Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний       о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики. 

11. Распознавание ассортимента нательного, постельного, столового белья, головных уборов. 

Консультирование о свойствах и правилах ухода,        расшифровка маркировки и символов по уходу, оценка качества по органолептическим         

показателям. Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других       особенностей. Основные поставщики 

товаров. 

12. Распознавание ассортимента верхнего трикотажа. Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки и символов по 

уходу, оценка качества по органолептическим  показателям. 

Состояние моды текущего сезона. Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний         о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики товаров. 

13. Распознавание ассортимента бельевого трикотажа. Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки и символов по 

уходу, оценка качества по органолептическим  показателям. Состояние моды текущего сезона. Обслуживание покупателей с учетом их пола, 

возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики товаров. 

14. Распознавание ассортимента чулочно-носочных изделий, трикотажных головных уборов, перчаток и варежек. Консультирование о свойствах 

и правилах ухода, расшифровка маркировки и символов по уходу, оценка качества по органолептическим  показателям. Состояние моды 

текущего сезона. Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики 

товаров. 

15. Распознавание  ассортимента пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка 

маркировки и символов по уходу, оценка качества по органолептическим  показателям. Состояние моды текущего сезона. Обслуживание 

покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики товаров. 

16. Распознавание ассортимента кожаной обуви. Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки и символов по 

уходу, оценка качества по органолептическим  показателям. Состояние моды текущего сезона. Обслуживание покупателей с учетом их пола, 

возраста, уровня знаний   о товаре и других особенностей. Основные поставщики  товаров. 

17. Распознавание ассортимента резиновой обуви. Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки и символов по 

уходу, оценка качества по органолептическим  показателям. Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и 

других особенностей. Основные поставщики  товаров. 

18. Распознавание ассортимента текстильной и швейной галантереи. Консультирование о свойствах, расшифровка, оценка качества по 

органолептическим показателям. Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики товаров. 

19. Распознавание  ассортимента металлической галантереи. Консультирование о свойствах, расшифровка маркировки, оценка качества по 

органолептическим показателям. Обслуживание покупателей с учетом       их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики  товаров. 

20. Распознавание ассортимента кожаной галантереи. Консультирование о свойствах, расшифровка маркировки, оценка качества по 

органолептическим показателям. Обслуживание покупателей с учетом       их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики  товаров. 
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21. Распознавание ассортимента товаров из пластических масс, щеток и зеркал. Консультирование о свойствах. Оценка качества по 

органолептическим показателям. Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики товаров. 

22. Распознавание  ассортимента парфюмерных товаров. Консультирование о свойствах,  расшифровка маркировки, оценка качества по 

органолептическим показателям. Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики товаров. 

23. Распознавание ассортимента косметических товаров. Консультирование о свойствах, расшифровка маркировки, оценка качества по 

органолептическим показателям. Обслуживание покупателей с учетом       их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики товаров. 

24. Распознавание ассортимента стеклянной посуды. Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки, оценка 

качества по органолептическим показателям, комплектность. Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и 

других особенностей. Основные поставщики товаров. 

25. Распознавание  ассортимента фарфорово-фаянсовой посуды. Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка маркировки, 

оценка качества по органолептическим показателям, комплектность. Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о 

товаре и других особенностей. Основные поставщики товаров. 

26. Распознавание ассортимента металлической и пластмассовой посуды. Консультирование о свойствах и правилах ухода, расшифровка 

маркировки, оценка качества по органолептическим показателям, комплектность. Обслуживание покупателей с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других        особенностей. Основные поставщики товаров. 

27. Распознавание ассортимента товаров бытовой химии. Консультирование о свойствах, расшифровка маркировки, оценка качества по 

органолептическим показателям. Обслуживание покупателей с учетом       их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. 

Основные поставщики товаров. 

28. Распознавание ассортимента проводов, шнуров и электроосветительных приборов. Консультирование о       свойствах и правилах 

эксплуатации, расшифровка маркировки, оценка качества по органолептическим       показателям, комплектность, количественные 

характеристики. Обслуживание покупателей с учетом их       пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. Основные 

поставщики товаров. 

29. Распознавание ассортимента электронагревательных приборов и приборов для поддержания климата. Консультирование о свойствах и 

правилах эксплуатации, расшифровка маркировки, оценка качества по органолептическим показателям, комплектность, количественные 

характеристики. Обслуживание 

покупателей с учетом их пола, возраста, уровня знаний о товаре и других особенностей. Основные поставщики товаров. 

30. Распознавание ассортимента стиральных машин, холодильников, пылесосов. Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации, 

расшифровка маркировки, оценка качества по органолептическим показателям, комплектности, количественной характеристики. 

31. Распознавание ассортимента мебели. Консультация о свойствах, оценка качества по органолептическим       показателям.  

32. Распознавание ассортимента строительных материалов. Консультирование о свойствах, оценка качества по органолептическим показателям. 

33. Распознавание ассортимента школьно-письменных товаров и игрушек. Консультирование о свойствах, оценка качества по 

органолептическим показателям, расшифровка маркировки. 

34. Распознавание ассортимента спортивных товаров. Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации, расшифровка маркировки, 

оценка качества по органолептическим показателям. 

35. Распознавание ассортимента теле-радио товаров. Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации, расшифровка маркировки, оценка 

качества по органолептическим показателям, комплектность, количественные характеристики. 

36. Распознавание ассортимента фототоваров и часов. Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации, расшифровка маркировки, 

оценка качества по органолептическим показателям, комплектность, количественные характеристики. 

37. Распознавание ассортимента художественных изделий, сувениров и ювелирных изделий. 
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Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации, расшифровка маркировки, оценка качества по органолептическим показателям, 

комплектность, количественные характеристики. 

Производственная практика  

Виды работ 
1. Ознакомление с формой организации труда, правилами внутреннего распорядка в торговом предприятии. Прохождение инструктажа по 

охране       труда и технике безопасности. 

2. Продажа непродовольственных товаров. Обслуживание покупателей с использованием психологических и коммуникативных способностей 

(предотвращение конфликтных ситуаций, проявление сдержанности, демонстрация доброжелательного отношения к покупателям). 

Информирование покупателей о качестве, потребительских свойствах товаров. Изучение спроса покупателей, ознакомление с рекламной 

работой в магазине, оформление витрин, размещение товаров с использованием основ дизайна и мерчендайзинга. 

    Подготовка и эксплуатация современного торгово-технологического оборудования. 

    Приемка товаров и оформление сопроводительных документов. 

144 

Максимальная учебная нагрузка 666  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 212 

Самостоятельная работа 106 

Практика учебная 204 

Практика производственная 144 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Модуль по профессии Продавец непродовольственных товаров 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов и 

лабораторий: 

1. Кабинет товароведения непродовольственных товаров. 

2. Учебный магазин.                                                 

Технические средства обучения:  
мультимедийный проектор с лицензионным программным  обеспечением. 

Оборудование лабораторий и учебного магазина:  

1. весы; 

2. пристенные  горки, прилавки;  

3. макеты товаров, плакаты. 

Оборудование и технологическое оснащение учебного кабинета и рабочих мест: 

1. парты; 

2. стулья; 

3. витрины; 

4. рабочее место преподавателя; 

5. компьютерный стол; 

6. доска; 

7. софит; 

8. компьютерные мультимедийные презентации; 

9. нормативно-техническая документация (ГОСТы, СанПИН 2.4.7./1.1.1286-03, Правила 

торговли, Закон «О защите прав потребителей»). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Федеральные законы: 

1. «О защите прав потребителей», ФЗ-2 от 09.01.96 с изменениями и дополнениями от 

17.12.1999 ФЗ-212, от 30.12.2001 ФЗ-196, от 22.08.2004 ФЗ-122, от 21.12.2004 ФЗ-171. 

2. Правила торговли Москва, 2006.- 287с. 

Основные источники: 

1. Ильина М.Г. Товароведение непродовольственных товаров. Практикум: учебное пособие 

для нач. проф. образования –М.: Издательский центр «Академия», 2012.-192с. 

2. Неверов А. Н., Чалых Т. И.  Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами. Учеб. для НПО: учеб. пособ. для СПО - 3-е изд., стер. 

– М.: ИЦ «Академия», 2004. 

Дополнительные источники: 

1. Барановский В.А. и др.  Продавец: Учеб. пособ. для уч-ся профтехучилищ. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2003 (для НПО). 

2. Мельниченко Т. А.  Товароведение ювелирных товаров и товаров народного 

художественного промысла: учеб. пособ. для СПО серия «Учебники, учебные пособия». 

- Ростов-на-Дону, 2002. 

3. Моисеенко Н. С.  Товароведение непродовольственными товарами: Учеб. для СПО. - 

Ростов-на-Дону: «Феникс» ОАО «Московские учебники», 2006. 

4. Неверов А. Н., Чалых Т. И.  Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами. Учеб. для НПО: учеб. пособ. для СПО  -3-е изд., стер. 

– М.: ИЦ «Академия», 2004. 



 

 

 

5. Справочник по товароведению для продавцов непродовольственных товаров в 3 т. Т. 

2/Золотова С. В. и др. для СПО  - М.: ИЦ «Академия», 2010. 

6. Худыкин А. П., Ляшко А. А. Товароведение и экспертиза электронных бытовых товаров:  

Учеб. для студ. ВУЗов.  - М.:  «Академия», 2004. 

7. Шевелев А. Ф.,  Печенежская И. А.  Товароведение и экспертиза ювелирных и 

металлохозяйственных товаров. Учеб. для студ. ВУЗов. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 

2002. 

8. Шепелев А. Ф. и др.   Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров.  

Серия «Учебники, учебные пособия» Учеб. для студ. ВУЗ.  - Ростов-на-Дону.: «Феникс», 

2002. 

9. Шепелев А. Ф. и др.  Товароведение и экспертиза текстильных и швейно-трикотажных 

товаров.  Серия «Учебники, учебные пособия» Учеб. для студ. ВУЗ.  - Ростов-на-Дону: 

«Феникс», 2002. 

10. Шишкина И. В.  Товароведение и экспертиза галантерейных товаров.  Уч. пособ. для 

ВУЗов.  – М.: «Академия», 2003. 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт общественной организации защиты прав потребителей «Общественный контроль». 

– Режим доступа:  http://www.xn--

90ahblqngjre6i.net/pravila_prodazhi_neprodovolstvennyh_tovarov_-_obs.html     

2. Постановление Совета Министров РФ  «О правилах продажи отдельных видов 

продовольственных и непродовольственных товаров»    от 8 октября 1993 г. N 995. – 

Режим доступа:   http://www.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_65930.html   

3. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. 27.01.2009 г.). – Режим доступа:   

http://blankinew.narod.ru/pravila-prodazhi-tovarov.html   

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 июня 1998 года № 569 «Об 

утверждении Правил комиссионной торговли непродовольственными товарами»  в 

соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140. – Режим 

доступа:   http://www.6carat.ru/ru/library_49.html 

5. Лекции по Товароведению непродовольственных товаров. – Режим доступа:   

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/neprodovolstvennye-tovary.html 

6. Классификация товаров, разработанная на основе Гармонизированной системы описания 

и кодирования товаров (ГС) и Комбинированной тарифно-статистической номенклатуры 

Европейского экономического сообщества (КН ЕЭС). – Режим доступа:   

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/klassifikaciya-tovarov.html 

7. Ассортимент товаров - согласно ГОСТ Р 51303-99. – Режим доступа:   

http://www.glossary.ru/ 

8. Средства товарной информации. – Режим доступа:   

http://www.1001referatik.ru/menegment/410-2010-03-15-11-15-21   

9. Закон о защите прав потребителей. – Режим доступа:   http://uozp.akcentplus.ru/4.htm   

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru. 

 

 

4.3.    Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, методическими указаниями 

по проведению практических и лабораторных занятий, методическими рекомендациями по 

выполнению самостоятельной работы. 

Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. Консультации для 

студентов организуются через электронную почту на почтовом сервере ОУ и индивидуально 

согласно составленному графику консультаций. 

http://www.потребитель.net/pravila_prodazhi_neprodovolstvennyh_tovarov_-_obs.html
http://www.потребитель.net/pravila_prodazhi_neprodovolstvennyh_tovarov_-_obs.html
http://www.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_65930.html
http://blankinew.narod.ru/pravila-prodazhi-tovarov.html
http://www.6carat.ru/ru/library_49.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/neprodovolstvennye-tovary.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/klassifikaciya-tovarov.html
http://www.glossary.ru/
http://www.1001referatik.ru/menegment/410-2010-03-15-11-15-21
http://uozp.akcentplus.ru/4.htm
http://fcior.edu.ru/


 

 

 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность работы 

специальными программными продуктами. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

При реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика (производственное обучение) и производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля. Учебная и производственная практика 

проводятся рассредоточено при изучении модуля.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности) 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Знать: 

факторы, формирующие и сохраняющие 

потребительские свойства товаров различных 

товарных групп 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

классификацию и ассортимент различных товарных 

групп непродовольственных товаров 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

показатели качества, дефекты, градации качества, 

упаковку, маркировку и хранение 

непродовольственных товаров 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

закон о защите прав потребителей Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

правила охраны труда Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

процесс предпродажной подготовки и размещение 

товаров в торговом зале* 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                    

оформлять ценники и товарные чеки* Устный опрос, тестирование, выполнение 



 

 

 

самостоятельной работы по теме.                    

способы пользования непродовольственными 

товарами и ухода за ними 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                    

приёмы подбора, отмеривания отреза Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                    

шкалу размеров швейных изделий и правила их 

определения 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                    

государственные стандарты и технические условия на 

продаваемые товары 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                    

виды брака, правила обмена Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                    

гарантийные сроки пользования продаваемыми 

товарами 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                    

Уметь:  
идентифицировать товары различных товарных групп 

(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-

шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, 

парфюмерно-косметических, культурно-бытового 

назначения) 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. 

Выполнение практических работ. 

оценивать качество по органолептическим показателям Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. 

Выполнение практических работ. 

расшифровывать маркировку, клеймение и символы по 

уходу 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. 

Выполнение практических работ. 

осуществлять предпродажную подготовку и 

размещение  товаров в торговом зале 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. 

Выполнение практических работ. 

предоставлять покупателям, при необходимости 

достаточной и достоверной информации о 

продаваемых товарах, обеспечивающей возможность 

их правильного выбора 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. 

Выполнение практических работ. 

оформлять ценники и товарные чеки Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. 

Выполнение практических работ. 

осуществлять контроль за наличием средств торговой 

маркировки товаров, предусмотренных действующим 

законодательством и иными нормативно-правовыми 

актами 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                    

Выполнение практических работ. 

осуществлять проверку качества доступными 

методами при отпуске товаров покупателям 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                    

Выполнение практических работ. 

оказывать помощь покупателям в выборе модели и 

марки товара при продаже сложных технических 

товаров 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                   

Выполнение практических работ. 

обслуживать покупателей: предложить и показать 

непродовольственные товары, демонстрация их в 

действии 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                   

Выполнение практических работ. 

осуществлять подготовку товаров к продаже Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме.                   

Выполнение практических работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 15 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1.   Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации (для выпускников школ, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования) по профессиям: 

16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 

Продавец продовольственных товаров  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности Работа на контрольно-

кассовой технике и расчёты с покупателями 

и соответствующих компетенций: 

- Соблюдать правила эксплуатации ККТ и выполнять расчётные операции с покупателями. 

- Проверять платёжеспособность государственных денежных знаков. 

- Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

- Оформлять документы по кассовым операциям. 

- Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

- Выполнять расчётные операции с покупателями. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Цели и задачи программы профессионального модуля – требования к результатам 

освоения программы профессионального модуля. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

учебной программы должен: 

иметь практический опыт:  

эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей 

 уметь: 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

 работать на ККТ различных видов: автономных пассивных системах, активных системах 

(компьютеризированных кассовых машинах – РОS терминалах), фискальных 

регистраторах;  

 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; 

 выполнять расчетные операции с покупателями (подсчёт стоимости покупок, подсчёт 

завеса тары, вычисления средних и торговых величин) на. 

знать: 

 знать документы, регламентирующие применение ККТ;  

 правила расчёта и обслуживания покупателей;  

 типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

 классификация устройства ККТ;  

 основные режимы ККТ;  

 особенности технического обслуживания ККТ;  

 признаки платёжеспособности государственных денежных знаков, порядок получения, 

хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платёжных средств 

безналичного расчёта;  

 правила оформления документов по кассовым операциям; 



 

 

 

 основные единицы измерений и их преобразование; 

 простые и составные именованные числа и арифметические действия с ними; 

 приемы устных вычислений; 

 подсчет стоимости покупки; 

 вычисления средних и торговых величин; 

 методы вычисления на МК. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающихся – 251 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 82 часа; 

самостоятельная работа– 31 час; 

учебная практика – 48 часов; 

производственная практика – 90 часов. 

 

 

 

 



 

  
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                                 

 

3.1. Тематический план  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов учебной 

программы 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производстве

нная, 

часов 

 Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-3.5, 

РК 2, 5 

МДК.03 01. Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники 

113 82 36 31 - - 

Учебная практика 48  48 - 

Производственная практика 90  90 

 Всего: 251 82 36 31 48 90 



 

  
 

3.2. Содержание обучения   

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 03.01.   Эксплуатация контрольно-кассовой техники.   

Раздел 1.  Соблюдение правил эксплуатации ККТ и выполнение расчётных операций с покупателями.  16 

Тема 1.1. 

Документы 

регламентирующие 

применение ККТ 

Содержание учебного материала 6  

- Основные понятия о способах расчёта. 

- Значение применения ККТ. 

- Документы, регламентирующие применение ККТ. 

- Требования, предъявляемые к ККТ. 

- Регистрация ККТ в налоговых органах. 

- Средства визуального контроля. 

 

 

 

2 

 

Практическая работа «Основные понятия о способах расчетов»   4 

        3           

 

Самостоятельная работа: 

Значение  и требования, предъявляемые к ККТ 

Тема 1.2. 

Устройство ККТ 

Содержание учебного материала 8  

- Классификация  ККТ.  

- Основные механизмы и блоки, определяющие устройство ККТ. 

- Оперативно-запоминающее устройство ККТ. 

- Порядок работы на ККТ. 

- Обязательные реквизиты чека. 

 

 

 

4 

 

Практическая работа  «Классификация  и основные механизмы  ККТ» 

  «Порядок работы на ККМ» 

4  

  Самостоятельная работа 

- Обязательные реквизиты чека 

4 

Тема 1.3. 

Правила эксплуатации ККТ 

Содержание учебного материала 6  

- Правила эксплуатации ККТ. 

- Ввод ККТ в эксплуатацию. 

2  

Практическая работа  «Ввод в эксплуатацию и правила эксплуатации ККМ» 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

4 

         3           

 

Тема 1.4. 

Обязанности кассира-

операциониста 

Содержание учебного материала 7  

- Операции подготовки ККТ к работе. 

- Правила расчёта с покупателями. 

- Безналичные расчёты через операционные кассы. 

- Операции окончания работы на ККТ. 

2  

Практическая работа «Подготовка ККТ к работе» 

«Правила расчётов  с покупателями и окончание работы с ККТ» 

5  



 

  
 

Самостоятельная работа 3,5 

Тема 1.5. 

Техническое обслуживание 

ККТ 

Содержание учебного материала 6  

- Межремонтное обслуживание ККТ. 

- Устранение простейших неисправностей ККТ. 

- Организация технического обслуживания и ремонта ККТ. 

- Требования безопасности при эксплуатации ККТ. 

 

 

2 

 

 

Практическая работа  «техническое обслуживание ККТ» 4  

Самостоятельная работа 3 

Раздел 2. Торговые вычисления  

Тема 2.1. 

Выполнение расчетных 

операций с покупателями 

Содержание учебного материала         8  

- Основные единицы измерений и их преобразование. 

- Простые и составные именованные числа и арифметические действия с ними. 

- Приемы устных вычислений. 

- Подсчет стоимости покупки. 

- Вычисления средних и торговых величин. 

- Методы вычисления на МК. 

- Товарные вычисления 

 

         4 

 

Практические занятия: 4 

 

 

 

 

       4 

 

Подсчёт стоимости покупок 

Товарные вычисления 

Подсчёт завеса тары. 

 Самостоятельная работа :                                                                                                                                                       

Вычисления на МК 

Вычисления средних и торговых величин 

Раздел 3 Проверка платёжеспособности государственных денежных знаков.   

Тема 3.1 

Оборудование проверки 

подлинности банкнот 

и счёта денег 

Содержание учебного материала 9  

-Аппараты проверки подлинности банкнот: назначение преимущества, технические характеристики. 

- Аппараты для счёта, фасовки банкнот и проверки их подлинности, их технические характеристики. 

-Аппараты для счёта и фасовки монет, их технические характеристики. 

4  

Практические занятия:  

Оборудование проверки подлинности банкнот и счёта денег 

Самостоятельная работа: 

5 

 

        4,5 

 

Тема 3.2. 

Платежеспособность 

денежных знаков 

 

Содержание учебного материала 6  

-  Признаки платёжности денежных знаков. 

- Повреждения и основания, определяющие неплатёжеспособности банкнот 

3  

Практическая работа « Платежеспособность денежных знаков» 3  

Самостоятельная работа 

 

3 

 

 

 



 

  
 

 

 
Раздел7. Торговые вычисления   

Тема 1Метрическая 

система мер. 

Содержание учебного материала          3  

1 Общие понятия метрологии          2  

2 Метрическая система мер  

 Практические работы  

Раздел 4. Проверка качества и количества продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и услуги. 

8  

Тема 4.1. Кассовое 

электронное торговое 

оборудование 

Содержание учебного материала 3  

- сканеры штрих кода, назначение, технические характеристики; 

- терминалы сбора данных, назначение, технические характеристики; 

- принтеры этикеток, назначение, технические характеристики; 

- оборудование для работы с пластиковыми картами, способы использования. 

  

 

 

Практическая работа «Кассовое электронное торговое оборудование» 

Самостоятельная работа: 

Оформление документов. 

5 

 

         4 

 

Раздел 5. Оформление документов по кассовым операциям.   

Тема 5.1. 

Документы по кассовым 

операциям 

 

Содержание учебного материала 15  

- Журнал кассира-операциониста, назначение, требования и  правила ведения.  

- Документальное оформление неиспользованных покупателями чеков. 

- Порядок получения хранения и выдачи денежных средств. 

- Отличительные признаки платёжных средств безналичного расчёта. 

 

2 

 

Практическая работа «Порядок оформления журнала кассира-операциониста» 13 

 

7,5 

 

Практическая работа «Порядок получения  хранения и выдачи денежных средств» 

Самостоятельная работа 

 Оформление документов: 

Книга кассира-операциониста 

Раздел 6. «Кассовый POS-терминал» 2 

       
 

 

 

 

 

 

Тема 6.1. Кассовый  

POS-терминал 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

Общие сведения и указания мер безопасности 

Назначение и возможности кассовой системы. 

Клавиатура POS - терминала 

Практическая работа 

Работа на  POS - терминалах 

1 

                                                  Самостоятельная работа : 

                                                  Составление словаря по понятиям профессионального модуля. 

 

1  



 

  
 

1 Расходный кассовый ордер  

2 Приходный кассовый ордер 1  

3 Акт возврата денег покупателям по неиспользованным кассовым чекам   

4 Реестр выручки   

Самостоятельная работа  

Приготовление рефератов, сообщений по темам: 

Применение контрольно-кассовых машин. 

История денег. 

       1,5  

Тема 2. Выполнение 

расчетных операций с 

покупателями 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные единицы измерений и их преобразование. 2  

2 Приемы устных вычислений  

3 Вычисления средних и торговых величин  

Товарные вычисления 

 

Самостоятельная работа  

Систематическая проработка конспектов занятий.  

1 

 

 

Учебная практика  

Виды работ 

1. Подготовка контрольно-кассовой техники к работе, устранение мелких неисправностей с соблюдением    

    правил техники безопасности. 

2. Выполнение расчетных операций с покупателями, расшифровка обязательных реквизитов чека. 

3. Проверка платежеспособности денежных знаков, подлинности денежных банкнот. 

4. Выполнение заключительных операций при работе на контрольно-кассовой технике, подготовка и сдача  

    денежной выручки. 

5. Документальное оформление неиспользованных покупателями чеков. 

6. Заполнение журнала кассира- операциониста. 

7. Эксплуатация контрольно кассовой техники различных видов. 

48 

Производственная практика  

Виды работ 
1. Подготовка и эксплуатация контрольно-кассовой техники (ККТ) с соблюдением правил охраны труда и техники  

    безопасности. Выполнение расчетных операций с покупателями. 

2.  Проверка платежеспособности государственных денежных знаков, качества и количества продаваемых товаров, упаковки, наличие маркировки, 

правильности цен на товары. 

3.  Оформление документов по кассовым операциям. 

4.  Выполнение заключительных операций на контрольно-кассовой технике (ККТ). 

 90 

 

 

 

 

Максимальной нагрузки на обучающихся 

Обязательной нагрузки 

Самостоятельная работа 

 Практическая работа 

 Учебная работа 

 

251  
82 

31 

         48 

90 

 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов торгового 

оборудования; лаборатории  торгово-технологического оборудования. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

1. кассовые терминалы; 

2. контрольно-кассовые машины; 

3. машины для счёта купюр и монет; 

4. детекторы подлинности денег. 

Технические средства обучения:  
1. компьютер;  

2. сканер; 

3. принтер;  

4. проектор. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Законодательная база  

Федеральные документы 

1. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р 

2. Закон РФ от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» 

3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 

Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Региональные документы 

1. Комплексная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Тюменской области» на 2010-2020 годы» Приложение от  11 октября 2010г. № 1521-рп к 

распоряжению Правительства Тюменской области от 26.10.2009 № 1565-рп "Об 

утверждении комплексной программы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Тюменской области" на 2010-2020 годы"  

2. Распоряжение Правительства Тюменской области от 27.02.2010 N 141-рп  (ред. от 

19.07.2010) "О плане мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в Тюменской области, направленных на реализацию Федерального закона 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Основные источники: 

1. Никитченко  Л. И. Контрольно-кассовые машины. Учеб. пособ. для НПО. - М.: «Академия», 

2008. 

Дополнительные источники: 

1. Барановский В. А. и др.  Продавец: Учеб. пособ. для уч-ся профтехучилищ. – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2003 (для НПО). 

2. Бурашников Ю. М., Максимов А. С.  Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле: Учеб. для НПО / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов. – 

2-е изд. стер. – М.: ИЦ «Академия», 2005. 

3. Голубкина   Т.С. Торговые вычисления. Учебное пособие для НПО - 2-е издание, стер. - М.: 

«ИЦ Академия», 2003. 



 

  
 

4. Никитченко Л. И.  Контрольно-кассовые машины  Учеб. пособ. для НПО – М.: «Академия», 

2004. 

5. Потапова И. И.   Калькуляция и учет: учеб пособ. для НПО. – М.:  «Академия», 2007. 

6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение (8-е изд., испр.) учеб. пособие для СПО.  - М.: ИЦ 

«Академия», 2010. 

7. Фатыхов Д. Ф., Белехов А. Н. Охрана труда в торговле, общественном питании, пищевых 

производствах в малом бизнесе и быту: учеб. пособ. для нач. и сред. проф. образ. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИРПО; ИЦ «Академия», 2000. 

8. Федеральный закон «Об энергосбережении  и повышении энергетической эффективности», 

№ 261-ФЗ от 23.11.2009 г. 

Интернет ресурсы: 

1. Торговое оборудование. – Режим доступа: 

http://veshol.ru/index.php?option=com_catalog_av&cid=113  

2. Законодательная база по применению ККМ. – Режим доступа:  

http://www.micron74.ru/7/list.php?ELEMENT_ID=2  

3. Контрольно-кассовая техника: применение, регистрация, ответственность. – Режим 

доступа: http://kassovyi.ru/?p=178   

4. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

(ККТ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЕТОВ И (ИЛИ) 

РАСЧЕТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ" от 22.05.2003 N 54-ФЗ (принят 

ГД ФС РФ 25.04.2003), действующая редакция. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/payment/ 

5.  Данилов, Н.И., Щелоков, Я.М. Основы энергосбережения: учебник /; под ред. Н.И. 

Данилова. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. - 2010. - 564 с.[PDF-формат текста] 

6. http://portal-energo.ru Портал энерго, энергоэффективность и энергосбережение 

7. (Законодательная база. Стандарты в сфере энергосбережения. Программы 

энергосбережения. Опыт энергосбережения, Энергосберегающие материалы) 

8. http://energosber.info/Энергоэффективная Россия/ Многофункциональный общественный 

портал (энергосберегающие решения, альтернативная энергия, энергосберегающие 

материалы, лучший опыт энергосбережения, видеолекции. Мультипликация, пресса об 

энергосбережении и т.д.) 

9. http://www.energosber18.ru/АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской 

Республики» 

10. http://interenergoportal.ru / Информационно-аналитический портал энергетической отрасли 

России  ИнтерЭнерго  (Документы. Новости. Статьи. Конференции) 

11. www.twirpx.com/files/tek/energy_saving (лекции по энергосбережению) 

12. www.ines-ur.ru /Институт энергосбережения Свердловской области,  

13. (Очень качественный информационный ресурс, статьи, фотоматериалы, презентации) 

14. www.sinergi.ru /Раздел «Энергосбережение» (Законодательная и нормативно-методическая 

база) 

15. http://solex-un.ru/energo/Тематическое сообщество «Энергоэффективность и 

Энергосбережение» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа  обеспечивается учебно-

методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, методическими указаниями по 

проведению практических и лабораторных занятий, методическими рекомендациями по 

выполнению самостоятельной работы. 

Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. Консультации для 

студентов организуются через электронную почту на почтовом сервере ОУ и индивидуально 

согласно составленному графику консультаций. 

http://veshol.ru/index.php?option=com_catalog_av&cid=113
http://www.micron74.ru/7/list.php?ELEMENT_ID=2
http://kassovyi.ru/?p=178
http://www.consultant.ru/popular/payment/
http://portal-energo.ru/
http://energosber.info/Энергоэффективная%20Россия/
http://interenergoportal.ru/
http://www.twirpx.com/files/tek/energy_saving
http://www.ines-ur.ru/
http://www.sinergi.ru/


 

  
 

Образовательное учреждение  предоставляет обучающимся возможность работы 

специальными программными продуктами. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля. Учебная  и производственная практика проводятся  

концентрированно в рамках модуля.  

Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Модуль ПМ.03 «Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями»   

необходимо изучить первым из трех модулей. Учебная практика проводится концентрированно. 

А производственная практика проводится после изучения модуля.  

 

4.4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДПРОГРАММЫ 

 
Результаты  

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Соблюдать правила 

эксплуатации ККТ и 

выполняет расчётные 

операции с покупателями 

 Осуществляет подготовку ККТ различных 

видов в соответствии с особенностями 

технического обслуживания ККТ; 

 работает на ККТ различных видов: 

автономных пассивных системах, 

активных системах 

(компьютеризированных кассовых 

машинах – РОS терминалах), фискальных 

регистраторах;  

 устраняет мелкие неисправности при 

работе на ККТ;  

 осуществляет заключительные  

 операции при работе на ККТ; 

 соблюдает типовые правила 

Текущий контроль в форме: 

устный опрос; 

контрольные работы и тесты по 

темам МДК; 

защита практических работ; 

зачет; 

оформление документов по 

кассовым операциям; 

экспертное наблюдение и оценка 

практических занятий, 

самостоятельной работы; 

экспертное наблюдение и оценка 

избирательных заданий 

(выполнение расчетных 



 

  
 

обслуживания эксплуатации ККТ и 

правила регистрации; 

  понимает содержание  документов, 

регламентирующих применение ККТ. 

операций с покупателями). 

 

Итоговый контроль в форме:  

экзамен; 

отчет по учебной и 

производственной практике; 

государственная (итоговая) 

аттестация. 

Проверять 

платёжеспособность 

государственных 

денежных знаков. 

 Распознает платежеспособность 

государственных денежных знаков; 

 знает признаки платёжеспособности 

государственных денежных знаков, 

порядок получения, хранения и выдачи 

денежных средств, отличительные 

признаки платёжных средств 

безналичного расчёта. 

Проверять качество и 

количество продаваемых 

товаров. 

 Проверяет качество и количество 

продаваемых товаров; 

 проверяет качество упаковки, наличие 

маркировки; 

 проверяет правильность цен на товары и 

услуги. 

Оформлять документы по 

кассовым операциям. 
 Оформляет документы по кассовым 

операциям;  

 соблюдает правила техники безопасности;  

 оформляет документы по кассовым 

операциям в соответствии с  правилами 

оформления и правилами расчёта и 

обслуживания покупателей. 

Осуществлять контроль 

сохранности  товарно-

материальных ценностей 

 Осуществляет контроль за сохранность  

товарно-материальных ценностей 

Выполнять расчётные 

операции с покупателями. 

 

 Выполняет расчетные операции с 

покупателями 

Текущий контроль в форме: 

устный опрос; 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике; 

обратная связь,  направленная на 

анализ и обсуждение результатов 

деятельности . 

Итоговый контроль в форме:  

экзамен; 

отчет по учебной и 

производственной практике; 

государственная 

(итоговая) аттестация. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Приложение 15 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 
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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии среднего  профессионального 

образования по профессии  100701.01 Продавец, контролёр-кассир (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 02.08.13 года № 723 (ред. от 09.04.2015), 
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справочника работ и профессий рабочих (выпуск 51, раздел «Торговля и общественное питание», 

утвержден постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30); ГОСТ Р  1305-2009 Услуги 

торговли.  Требования к персоналу (утвержден и введён в действие приказом федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 15.12.2009г. № 770-ст); ЕТКС выпуск 

№ 51 (утверждён постановлением Минтруда РФ от 05.03.2004 № 30) 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Модуль по профессии продавец продовольственных товаров 

 

1.1. Область применения программы 

Программа является частью программы профессионального обучения и социально-

профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих: 

16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 17351 

Продавец продовольственных товаров.  

Программа является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по  профессии 38.02.05  Продавец, контролер-кассир в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Продажа продовольственных товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и региональных компетенций (РК): 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о  пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.  

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

продаваемых продуктов. 

РК 4.  Консультирование покупателей о характеристике видов, свойствах, качестве, ценовой 

политике, пищевой ценности, товароведных характеристиках групп продовольственных 

товаров. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке  по  

профессии 38.02.05 Продавец, контролёр-кассир. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины/ профессионального модуля включена в раздел 

профессиональная подготовка 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров 

(зерновых, плодово-овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных); 

 устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

 оценивать качество по органолептическим показателям; 

 распознавать дефекты пищевых продуктов; 

 создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

 рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

 использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, технологическое 

контрольно-кассового оборудование; 

 осуществлять предпродажную подготовку товаров;* 

 предоставить покупателям достаточную и достоверную информацию о продаваемых 

товарах, обеспечивающих возможность их правильного выбора;* 

 осуществлять  предпродажную подготовку товаров;* 

 осуществлять выкладку товаров в торговом зале;* 

 консультировать покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном назначении 

и питательной ценности отдельных видов продовольственных товаров 

 предложить новые, взаимозаменяемые товары и сопутствующего ассортимента 



 

  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

 особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

 ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных товаров; 

показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

 дефекты продуктов; 

 особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных 

товаров. 

 государственные стандарты и технические условия на продаваемые товары, тару и их 

маркировку; 

 признаки доброкачественности продаваемых товаров; 

 приёмы и методы обслуживания покупателей; 

 правила выкладки продовольственных товаров в торговом зале;*  

 правила товарного соседства, условия реализации и сроков годности товаров в 

соответствии с маркировкой  на  упаковке;* 

 контроль наличия средств торговой маркировки товаров, предусмотренных действующим 

законодательством* 

 метрологические требования при отпуске нефасованных товаров* 

 закон о защите прав потребителей; 

 правила охраны труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов 717 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 214 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 107 часов; 

 учебная практика обучающегося 180 часов; 

 производственная практика обучающегося 216 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 Продажа продовольственных товаров 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

  
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная

, 

часов 

  Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.7, 

РК 4 

МДК.02.01. Розничная торговля 

продовольственными товарами 

321 214 86 107 - - 

Учебная практика 180  180 - 

Производственная практика, часов  216 

 
 216 

 Всего: 717 214 86 107 180 216 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04. Продажа продовольственных товаров 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2   

ПМ 04. Продажа продовольственных товаров    

МДК 1. МДК  02.01.Розничная торговля продовольственными товарами   

Раздел 1. Введение 

Тема 1.1.  

Введение в товароведение 

 

Содержание  4  

1.  Классификация групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 4 

 

1 

 2. Особенности пищевой ценности продуктов; 

3. Ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных товаров; 

4. Показатели качества различных групп продовольственных товаров, дефекты продуктов; 

5. Особенности маркировки, упаковки и хранение отдельных групп продовольственных товаров 

Раздел 1.2. Зерно и зерномучные товары   

 

Тема 1.2. 1. Зерно  

и зерномучные товары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  16  

1. Крупы.  Классификация групп, подгрупп и видов крупы. 

 Ассортимент и товароведные характеристики основных групп крупяных товаров. Показатели 

качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение крупяных товаров.  

8 

 

 

 

 

 

2 

 

2. Мука.  Классификация,   виды и типы помолов зерна. 

 Ассортимент и товароведные характеристики основных групп муки. показатели качества, 

дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение муки.  

2 

3 Хлеб и хлебобулочные изделия 

Классификация хлебобулочных изделий. 

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп  хлебобулочных изделий. 

Показатели качества, дефекты, градации 

качества, упаковка, маркировка и хранение хлебобулочных изделий.          

2 

4 Макаронные изделия 

 Классификация макаронных изделий.  Ассортимент и товароведные характеристики основных 

групп макаронных изделий. Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, 

маркировка и хранение макаронных изделий.  

2 

5 Бараночных изделий 

 Классификация бараночных изделий. Ассортимент и товароведные характеристики основных 

групп бараночных изделий.  

 Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение бараночных 

изделий.  

2 

2 

6 Сухари  



 

  
 

Классификация групп, подгрупп и видов сухарей.  Ассортимент и товароведные характеристики 

основных групп  сухарей.  

 Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение сухарей.  

 

Лабораторно-практические занятия  8 

 

 

1. Идентификация   видов  крупы, установить градацию качества по органолептическим 

показателям, распознать дефект круп 

2. Идентификация   видов  муки, установить градации качества по органолептическим показателям, 

распознать дефект муки 

3. Идентификация   видов  хлеба и хлебобулочных изделий, установить градации качества по 

органолептическим показателям, распознать дефект хлеба 

4. Идентификация   видов  бараночных и сухарных изделий, установить градации качества по 

органолептическим показателям, распознать дефект бараночных и сухарных изделий 

5. Идентификация   видов  макаронных изделий, установить градации качества по 

органолептическим показателям, распознать дефект макаронных изделий 

Тема 1.2.2. Пищевые концентраты   

 

 

 

Содержание  4  

1. Пищевые концентраты 

 Классификация групп, подгрупп и видов пищевых концентратов.  

2 2 

 2.                                                    Ассортимент и товароведные характеристики основных групп пищевых концентратов. Показатели 

качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение пищевых концентратов. 

2 

Практические занятия  2  

1 Идентификация   групп пищевых концентратов, установить градации качества по 

органолептическим показателям распознать дефекты пищевых концентратов 

   

2    

Раздел 1.3 Плодоовощные товары 22  

 

Тема 1.3.1. Свежие   овощи  

 

Содержание  14  

1. Овощи свежие:  клубнеплоды,  корнеплоды,  капустные,  луковые,  салатно-шпинатные, 

томатные, десертные, пряные, бобовые и зерновые овощи  

 Классификация групп, подгрупп и видов свежих овощей. Ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп свежих овощей.  Показатели качества, дефекты, болезни, 

градации качества, упаковка, маркировка и хранение свежих овощей. 

 2 

 

Тема 1.3.2. Свежие плоды 

 

 Содержание    

2. Плоды свежие:  семечковые, косточковые, тропические, субтропические плоды 

Классификация групп, подгрупп и видов свежих плодов. Ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп свежих плодов; Показатели качества, дефекты, болезни, градации 

качества, упаковка, маркировка и хранение свежих плодов. 

 2 

3. Ягоды: настоящие, ложные,  дикорастущие 

 Классификация групп, подгрупп и видов ягод. Ассортимент и товароведные характеристики 

основных групп ягод. Показатели качества, дефекты, болезни, градации качества, упаковка, 

маркировка и хранение свежих ягод.  

2 



 

  
 

 

Тема 1.3.3. Орехоплодные 

 

4. Содержание    

Орехоплодные: настоящие орехи, костянковые орехи  

 Классификация групп, подгрупп и видов орехоплодных. Ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп орехоплодных. Показатели качества, дефекты, градации качества, 

упаковка, маркировка и хранение орехоплодных.  

 2 

 

Тема 1.3.4. Грибы 

 

5. Содержание    

Грибы: губчатые, пластинчатые, сумчатые. Классификация групп, подгрупп и видов свежих 

грибов. Ассортимент и товароведные характеристики основных групп свежих грибов. Показатели 

качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение свежих грибов.  

 2 

 

Тема 1.3.5. Переработанные 

овощи и плоды. Грибы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание    

6. Переработанные  плодоовощные товары 

 Классификация групп, подгрупп и видов переработки плодоовощных товаров. Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп переработанных  плодоовощных товаров. 

Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение 

переработанных  плодоовощных товаров.  

 

 

 

2 

7. Сушеные плоды, овощи грибы. Квашеные и соленые овощи. 

Соленые грибы.  Маринованные плоды, овощи и грибы. 

Классификация групп, подгрупп и видов переработки плодоовощных товаров. Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп переработанных  плодоовощных товаров. 

Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение 

переработанных  плодоовощных товаров.  

2 

8. Овощные  и плодовые консервы в герметичной таре. 

Быстрозамороженные. Классификация групп, подгрупп и видов переработки плодоовощных 

товаров.  Ассортимент и товароведные характеристики основных групп переработанных  

плодоовощных товаров. Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка 

и хранение переработанных  плодоовощных товаров.  

2 

Лабораторно-практические занятия  8 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Идентификация плодоовощных товаров (свежих овощей), установить градации качества по 

органолептическим показателям, распознать дефекты плодоовощных товаров. 

2 Идентификация плодовых товаров (свежих плодов), установить градации качества по 

органолептическим показателям, распознать дефекты плодоовощных товаров. 

3. Идентификация переработанных  плодоовощных товаров (консервов овощных и плодово-

ягодных), установить градации качества по органолептическим показателям, распознать дефекты 

переработанных  плодоовощных товаров. 

Раздел 1.4. Кондитерские товары  22  

 

Тема 1.4.1.Крахмал и продукты 

его переработки. Сахар. Мед 

 

Содержание  14  

1. Крахмал и продукты его переработки. Классификация групп, подгрупп и видов переработки 

крахмала. Ассортимент и товароведные характеристики основных групп переработанного 

крахмала, сахара, меда. Показатели качества, дефекты, градации качества крахмала.   

2 



 

  
 

2 Сахар. Классификация групп, подгрупп и видов переработки сахара. Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп переработанного, сахара. Показатели качества, 

дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение переработанного  сахара.   

2 

3. Мед. Классификация групп, подгрупп и видов переработки меда.  

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп переработанного  меда. Показатели 

качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение переработанного  меда.  
2 

 

Тема 1.4.2. Сахаристые 

кондитерские товары 

 

Содержание    

1. Фруктово-ягодные кондитерские изделия 
Классификация групп, подгрупп и видов фруктово-ягодных кондитерских изделий.  Ассортимент 

и товароведные характеристики основных групп фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение фруктово-

ягодных кондитерских изделий.  

 

 

 

 

2 

2. Карамельные изделия. Классификация групп, подгрупп и видов карамельных изделий.  

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп  карамельных изделий. Показатели 

качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение карамельных  изделий.  

2 

3. Шоколад и какао-порошок. Классификация групп, подгрупп и видов шоколада и какао-

порошка. Ассортимент и товароведные характеристики основных групп шоколада и какао-

порошка.  Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение 

шоколада и какао-порошка.  

2 

4.  Конфеты, ирис, драже. Классификация групп, подгрупп и видов конфет.  Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп конфет.  Показатели качества, дефекты, градации 

качества, упаковка, маркировка и хранение конфет.  

2 

Лабораторно-практические занятия  4   

1. Идентификация сахаристых кондитерских товаров (карамельных изделий), установить градации 

качества по органолептическим показателям, распознать дефекты 

2. Идентификация сахаристых кондитерских товаров (шоколада), установить градации качества по 

органолептическим показателям, распознать дефекты 

3. Идентификация сахаристых кондитерских товаров (конфет), установить градации качества по 

органолептическим показателям, распознать дефекты 

4. Идентификация сахаристых кондитерских товаров (фруктово-ягодных), установить градации 

качества по органолептическим показателям, распознать дефекты 

 

Тема 1.4.3. Мучные кондитерские 

изделия 

 

  

 

 

 

 

Содержание    

1. Мучные кондитерские изделия:  печенье, крекер, галеты, пряники. Классификация групп, 

подгрупп и видов печенья, и пряников.  Ассортимент и товароведные характеристики основных 

групп печенья, и пряников. Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, 

маркировка и хранение печенья, и пряников.     

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. Вафли, пирожные, торты, кексы, рулеты, ромовая баба 

 Классификация групп, подгрупп и видов мучных кондитерских изделий. Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп мучных кондитерских изделий. Показатели 

качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение мучных кондитерских 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изделий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Халва и восточные сладости 

Классификация групп, подгрупп и видов халвы, и восточных сладостей. Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп халвы, и восточных сладостей.  Показатели 

качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение халвы, и восточных 

сладостей.  

2 

4. Кондитерские изделия специального назначения, 

Классификация групп, подгрупп и видов кондитерских изделий специального назначения. 

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп кондитерских изделий 

специального назначения. Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, 

маркировка и хранение кондитерских изделий специального назначения. 

2 

Лабораторно-практические занятия  4 

 

     

    

    

    

 

1. Идентификация мучных  кондитерских товаров (печенья), установить градации качества по 

органолептическим показателям, распознать дефекты. 

2. Идентификация мучных  кондитерских товаров (пряники, вафли), установить градации качества 

по органолептическим показателям, распознать дефекты. 

3. Идентификация мучных  кондитерских товаров (тортов, пирожных), установить градации 

качества по органолептическим показателям, распознать дефекты. 

4. Идентификация мучных  кондитерских товаров (кексов, рулетов), установить градации качества 

по органолептическим показателям, распознать дефекты. 

Раздел 1.5. Вкусовые товары  16  

 

Тема 1.5.1. Пряности, приправы, 

чай, кофе 

 

Содержание  6  

1. Пряности. Классификация групп, подгрупп и видов пряностей. Ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп пряностей. Показатели качества, дефекты, градации качества, 

упаковка, маркировка и хранение пряностей.  

 2 

2. Приправы. Классификация групп, подгрупп и видов приправ. Ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп приправ. Показатели качества, дефекты, градации качества, 

упаковка, маркировка и хранение приправ.  

2 

3. Чай и чайные напитки; кофе и кофейные напитки 

Классификация групп, подгрупп и видов чая и кофе.  

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп чая и кофе. Показатели качества, 

дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение чая и кофе.  

2 

Лабораторно-практические занятия  4   

    

    

 

    

 

 

 

 

 

1. Идентификация вкусовых товаров (приправ, пряностей), установить градации качества по 

органолептическим показателям, распознать дефекты вкусовых товаров 

2. Идентификация вкусовых товаров (чая, кофе), установить градации качества по 

органолептическим показателям, распознать дефекты вкусовых товаров 

 

Тема 1.5.2. Алкогольные напитки 

 

Содержание  2  

4. Спирт, водка, ликеро-водочные изделия, ром, виски 

Классификация групп, подгрупп и видов алкогольных напитков. Ассортимент и товароведные 

 

 

2 

 



 

  
 

 характеристики основных групп алкогольных напитков.  Показатели качества, дефекты,  

градации  качества, упаковку, маркировку и хранение алкогольных напитков  

 

 

5. Виноградные вина: столовые, крепленые, крепкие, ароматизированные, игристые, 

шипучие (газированные) вина.  Классификация групп, подгрупп и видов вина. Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп вина.  

Показатели качества, дефекты,  градации качества, упаковку, маркировку и хранение вин.  

2 

6. Плодово– ягодные вина, коньяк. Классификация групп, подгрупп и видов вина.  Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп вина.  Показатели качества, дефекты, градации 

качества, упаковку, маркировку и хранение вин  

2 

7. Слабоалкогольные и безалкогольные напитки. Классификация групп, подгрупп и видов 

слабоалкогольных и безалкогольных напитков.Ассортимент и товароведные характеристики 

основных групп слабоалкогольных и безалкогольных напитков.  Показатели качества, дефекты, 

градации качества, упаковку, маркировку и хранение слабоалкогольных и безалкогольных 

напитков  

2 

 

Тема 1.5.3. Табачные изделия 

 

Содержание    

8. Табачные изделия. Классификация групп, подгрупп и видов табачных изделий. Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп табачных изделий.  Показатели качества, дефекты,  

градации качества, упаковку, маркировку и хранение табачных изделий  

 2 

Лабораторно-практические занятия  4 

 

 

 

1. Идентификация  товаров, установить градации качества по органолептическим показателям, 

распознать дефекты  товаров 

Раздел  1.6. Молоко и молочные продукты 18  

 

Тема 1.6.1. Молоко 

 

Содержание   

 

 

 

 

10 

 

 

1. Химический состав и пищевая ценность молока Классификация групп, подгрупп и видов 

молока.  Ассортимент и товароведные характеристики основных групп молока. Показатели 

качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение молока.  

2 

2. Сливки, молочные консервы, мороженое,  коровье масло Классификация групп, подгрупп и 

видов молочных продуктов.  Ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

молочных продуктов.  Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка 

молока  

2 

 

Тема 1.6.2. Кисломолочные 

продукты 

 

Содержание    

3. Кисломолочные напитки.  Классификация групп, подгрупп и видов кисломолочных продуктов.  

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп кисломолочных продуктов.  

Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение 

кисломолочных продуктов  

                         

 

 

 

 

 

 

 

2 

4.  Сметана. Классификация групп, подгрупп и видов кисломолочных продуктов.  Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп кисломолочных продуктов.  Показатели качества, 

дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение кисломолочных продуктов  

2 

 

5. Творог и творожные изделия  Классификация групп, подгрупп и видов кисломолочных 

продуктов.  Ассортимент и товароведные характеристики основных групп кисломолочных 



 

  
 

продуктов. Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение 

кисломолочных продуктов  

 

 

 

Тема 1.6.3. Сыры 

 

Содержание    

1. Сыры: твердые сычужные сыры.  Классификация групп, подгрупп и видов сыров.  

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп сыров. Показатели качества, 

дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение сыров. 

Полутвердые сычужные сыры, мягкие сычужные сыры. Классификация групп, подгрупп и 

видов сыров. Ассортимент и товароведные характеристики основных групп сыров. Показатели 

качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение сыров. 

Рассольные сыры, кисломолочные  и переработанные (плавленые) сыры. Классификация 

групп, подгрупп и видов сыров. Ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

сыров. Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение сыра 

 2 

Практические занятия  8 
                                 

 

 

 

 1. Идентификация кисломолочных продуктов, установить градации качества по органолептическим 

показателям, распознать дефекты молочных продуктов 

2. Идентификация кисломолочных продуктов, установить градации качества по органолептическим 

показателям, распознать дефекты молочных продуктов. 

Раздел 1.7. Яйца и яичные товары 2  

Тема 1.7.1. Яйца и яичные товары 

 

Содержание  1     

1. Яичные товары. Классификация групп, подгрупп и видов яиц и яичных товаров.    Ассортимент 

и товароведные характеристики основных групп яиц и яичных товаров. Показатели качества, 

дефекты, болезни, градации качества, упаковку, маркировку и хранение  яиц и яичных товаров.  

1 

Практические занятия 1 

 

 

Идентификация яичных товаров, установить градации качества по органолептическим показателям, 

распознать дефекты  

Раздел 1.8. Пищевые жиры    

 

Тема 1.8.1. Растительные масла и 

животные жиры 

 

 

 

 

 

Содержание  6  

1. Растительные масла, твердые растительные масла. Классификация групп, подгрупп и видов 

растительных масел.  Ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

растительных масел. Показатели качества, дефекты,  градации качества, упаковка, маркировка и 

хранение растительных масел  

6 

 

 

 

 

 

2 

2.   Животные топленые жиры.  Классификация групп, подгрупп и видов животных топленых 

жиров.    Ассортимент и товароведные характеристики основных групп животных топленых 

жиров.  Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение 

животных топленых жиров.  

 

2 

3. Маргарин и маргариновая продукция.  Классификация групп, подгрупп и видов маргарина и 

маргариновой продукции.     Ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

2 



 

  
 

маргарина и маргариновой продукции. Показатели качества, дефекты, болезни, градации 

качества, упаковку, маркировку и хранение маргарина и маргариновой продукции.    

4.  Кулинарные, кондитерские и хлебопекарные жиры 

Классификация групп, подгрупп и видов кулинарных жиров.   

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп кулинарных жиров. Показатели 

качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и хранение кулинарных жиров.  

2 

           

  5. Майонез.  Классификация групп, подгрупп и видов майонеза.  Ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп майонеза. Показатели качества, дефекты,  градации качества, 

упаковка, маркировка и хранение майонеза.  

Раздел 1.9. Мясо и мясные товары 22  

 

Тема 1.9.1. Виды мяса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание  16  

1. Виды убойного скота. Классификация групп, подгрупп и видов мяса.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 2. Морфология и химический состав мяса.  

3. Классификация и маркировка мяса. Классификация групп, подгрупп и видов мяса.   2 

 4. Разделка туш для розничной торговли. 

 Классификация групп, подгрупп и видов мяса.  Ассортимент и товароведные характеристики 

основных групп мяса. Показатели качества, дефекты, градации качества, упаковка, маркировка и 

хранение мяса  

5. Субпродукты. 

 Классификация групп, подгрупп и видов субпродуктов.   Ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп субпродуктов. Показатели качества, дефекты, градации качества, 

упаковка, маркировка и хранение субпродуктов.  

2 

6. Мясо домашней птицы и дичи; мясо кроликов 

Классификация групп, подгрупп и видов мяса домашней птицы и дичи, мяса кроликов.  

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп мяса домашней птицы и дичи, 

мяса кроликов. 

Показатели качества, дефекты, болезни, градации качества, упаковка, маркировка и хранение 

мяса домашней птицы и дичи, мяса кроликов.  

2 

7. Мясные полуфабрикаты; мясные кулинарные изделия 

Классификация групп, подгрупп и видов мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных изделий.    

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп мясных полуфабрикатов и мясных 

кулинарных изделий. Показатели качества, дефекты, болезни, градации качества, упаковка, 

маркировка и хранение мясных полуфабрикатов и мясных кулинарных изделий 

 Содержание    



 

  
 

Тема 1.9.2.  Колбасы 

 и колбасные изделия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Колбасные изделия. Производство колбасных изделий 

Классификация групп, подгрупп и видов колбасных изделий.  Ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп колбасных изделий. Показатели качества, дефекты, болезни, 

градации качества, упаковка, маркировка и хранение колбасных изделий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Копченые продукты из свинины, говядины и баранины 

Классификация групп, подгрупп и видов мясных копченостей.   

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп мясных копченостей. Показатели 

качества, дефекты, болезни, градации качества, упаковка, маркировка и хранение мясных 

копченостей.  

 

 

3. Мясные консервы.  Классификация групп, подгрупп и видов мясных консервов.   Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп мясных консервов. Показатели качества, дефекты, 

болезни, градации качества, упаковка, маркировка и хранение  консервов.  

 

Практические занятия  6 
  

    

 

1 Идентификация колбасных изделий, установить градации качества по органолептическим 

показателям, распознать дефекты колбасных изделий. 

2. Идентификация копченых продуктов, установить градации качества по органолептическим 

показателям, распознать дефекты копченых продуктов. 

3. Идентификация мясных консервов , установить градации качества по органолептическим 

показателям, распознать дефекты мясных консервов. 

Раздел 1.10. Рыба и рыбные товары 18  

 

Тема 1.10.1. Виды промысловых 

рыб 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  13  

1. Анатомическое и морфологическое строение рыбы 
 Классификация групп, подгрупп и видов строения рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2.  Классификация и характеристика основных  промысловых рыб 
Классификация групп, подгрупп и видов основных промысловых рыб. 

2 

3. Химический состав и пищевая ценность рыбы.  2 

4.  Живая товарная рыба; разделка рыбы 

Классификация групп, подгрупп и видов живой рыбы.  Ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп живой рыбы. Показатели качества, дефекты, болезни, градации 

качества, упаковка, маркировка и хранение живой рыбы  

2 

 

5.  Охлажденная рыба; мороженая рыба. Классификация групп, подгрупп и видов охлажденной и 

мороженой рыбы.  

Ассортимент и товароведные характеристики основных групп охлажденной и мороженой рыбы. 

 Показатели качества, дефекты, болезни, градации качества, упаковка, маркировка и хранение 

охлажденной и мороженой рыбы  

6.  Соленые и маринованные рыбные товары. Классификация групп, подгрупп и видов  соленых 

и маринованных рыбных товаров.  

 Ассортимент и товароведные характеристики основных групп соленых и маринованных рыбных 

товаров.  Показатели качества, дефекты, болезни, градации качества, упаковка, маркировка и 

2 

 



 

  
 

хранение соленых и маринованных рыбных товаров  

7.  Сушеные рыбные товары; вяленые рыбные товары 

Классификация групп, подгрупп и видов сушеных и вяленых  рыбных товаров. Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп сушеных и вяленых  рыбных товаров.  Показатели 

качества, дефекты, болезни, градации качества, упаковка, маркировка и хранение сушеных и 

вяленых  рыбных товаров  

 

 8.       

 

Копченые рыбные товары; балычные изделия.                     Классификация групп, подгрупп и 

видов копченых рыбных товаров и балычных изделий.    Ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп копченых рыбных товаров и балычных изделий. Показатели 

качества, дефекты, болезни, градации качества, упаковка, маркировка и хранение копченых 

рыбных товаров и балычных изделий.  

2 

9. Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия. Классификация групп, подгрупп и видов 

рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий.   Ассортимент и товароведные характеристики 

основных групп рыбных полуфабрикатов и кулинарных изделий. Показатели качества, дефекты, 

болезни, градации качества, упаковка, маркировка и хранение рыбных полуфабрикатов и 

кулинарных изделий  

2 

 

10. Рыбные консервы и пресервы. Классификация групп, подгрупп и видов рыбных консервов и 

пресервов.   Ассортимент и товароведные характеристики основных групп рыбных консервов и 

пресервов. Показатели качества, дефекты, болезни, градации качества, упаковку, маркировку и  

хранение рыбных консервов и пресервов.  

Практические занятия  5 

 

 

1. Идентификация рыбных товаров, кулинарных  консервов и пресервов,  установить градации 

качества по органолептическим показателям, распознать дефекты консервов. 

 

Тема 1.10.2. Икра 

 

Содержание    

11. Икорные товары.  Классификация групп, подгрупп и видов икры. Ассортимент и товароведные 

характеристики основных групп икры; 

Показатели качества, дефекты, болезни, градации качества, упаковку, маркировку и хранение 

икры.  

 2 

 

Тема 1.10.3. Товары из нерыбных  

морепродуктов 

 

Содержание    

12. Морепродукты.  Классификация групп, подгрупп и видов морепродуктов.  Ассортимент и 

товароведные характеристики основных групп морепродуктов.  Показатели качества, дефекты, 

болезни, градации качества, упаковку, маркировку и хранение морепродуктов.  

 1 

Раздел 2. Организация и технология розничной торговли   -     32 часа    (24+8) 

     2.1. Розничная торговля  -4 часа                                                                                                                                                                                                   24 

 

Тема 2.1.1. Формы торговли 

1. Содержание  2  

Виды услуг розничной торговли, их классификация и качество. Органы управления и контроля в 

торговле. Торгово-технологический процесс. Предприятия розничной торговли, их виды и типы. 

  

 

Тема 2.1.2. Технологические  

планировки предприятий 

2. Содержание 2  

Особенности технологических планировок предприятий торговли. 

Технологические планировки магазинов: торговое помещение магазина; торговый зал; 

  



 

  
 

торговли помещение для приема, хранения и подготовки товаров к продаже; подсобное помещение; 

техническое помещение. 

      2.2. Технология снабжения и завоза товаров в розничные торговые организации – 2 часа 

 

Тема 2.2.1.  Основы 

товароснабжения в торговле 

3. Содержание    

Требования, предъявляемые к товароснабжению. 

Технология закупки товаров.  Основные нормативные документы, регламентирующие поставку 

товаров. Товарные запасы.  

2  

     2.3. Тара и тарные операции в магазине  2 часа 

Тема 2.3.1.Тара и тарные 

операции в магазине 

4. Содержание    

Основные виды тары и тароматериалов, требования к ним.  

Порядок приемки, вскрытия, хранения и возврата тары. 

2  

    2.4. Технология приемки, хранения, подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки  - 8 часов 

Тема 2.4.1. Технология приемки 

товаров в магазине 

5. Содержание    

Сопроводительные документы.   

Технология приемки товаров. 

2  

Тема 2.4.2. Технология хранения 

товаров в магазине 

6. Требование стандартов и технических условий к хранению товаров.  

Хранение товаров: стеллажное, штабельное, навалом, в подвешенном виде. 

2  

Тема 2.4.3. Технология 

подготовки товаров к продаже 

7. Условия и правила размещения товаров к продаже в соответствии с правилами  продажи. 

Особенности подготовки отдельных групп и видов товаров к продаже.  

Товарные потери. Естественная убыль, ее нормы.   

2  

Тема 2.4.4.  Размещение и 

выкладка товаров в торговом зале 

8. Порядок подачи товаров в торговый зал.  

Требование к размещению товаров.  Выкладка товаров в торговом зале. 

2  

    2.5. Правила торгового обслуживания и торговли продовольственными товарами  - 8 часов 

 

Тема 2.5.1 .Торговое 

обслуживание 

 Содержание    

9. Услуга торговли.  Продажа, реализации товаров.  Методы продажи.  

Качество торгового обслуживания. Культура торгового обслуживания. 

4  

Лабораторно-практические занятия 6  

 Консультирование покупателей о свойствах, вкусовых особенностях, кулинарном назначении и 

питательной ценности товаров. Предложение новых, взаимозаменяемых товаров и 

сопутствующего ассортимента. Приёмы и методы обслуживания покупателей 

  

 Проверка качества продовольственных товаров по органолептическим показателям при приёмке 

и отпуску покупателям. Предпродажная подготовка товаров. Выкладка товаров в торговом зале с 

соблюдением правил товарного соседства. Предоставление покупателям достаточной и 

достоверной информации о продаваемых товарах, обеспечивающей  возможность их правильного 

выбора. Соблюдение требований к маркировке товаров, оформлению ценников и товарных чеков. 

Контроль средств торговой маркировки товаров.  Соблюдение метрологических требований при 

отпуске нефасованных товаров. Взвешивание, упаковка, комплектация товаров в соответствии с 

заказом покупателя.  Обеспечение точности при отпуске товаров. 

  

 

Тема 2.6.  
Содержание  4  

1. Правовое регулирование отношения в области защиты прав потребителей. Право потребителей 2 2 



 

  
 

Закон о защите прав 

потребителей 

 

на просвещение в области защиты прав потребителе. Качество товара  (работы, услуги). Права и 

обязанности изготовителя. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и 

технического обслуживания товара. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). 

 Практические занятия 2  

Изучение Закона РФ О защите прав потребителей   

 

Тема 2.7. Охрана труда 
Содержание   

2. Соблюдение правил охраны труда на предприятиях торговли. Типовые правила эксплуатации 

оборудования. Нормативно-технологическая документация по техническому обслуживанию 

оборудования. 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04  
Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы. 

Составление словаря по понятиям профессионального модуля. 

Составление таблиц для систематизации учебного материала: 

 Факторы, влияющие на качество товаров. 

 Злаковые культуры. 

 Ассортимент круп. 

 Дефекты и болезни хлеба. 

 Факторы, влияющие на качество хлеба. 

 Химический состав овощей, плодов. 

 Консервирование плодов, овощей. 

 Ассортимент молочных товаров. 

 Ассортимент сыров. 

 Категории  яиц. 

 Ассортимент пищевых жиров. 

 Ассортимент сахара. 

 Ассортимент конфет 

 Ассортимент карамели. 

 Восточные сладости. 

 Ассортимент чая. 

 Ассортимент пряностей. 

 Ассортимент алкогольных напитков. 

 Ассортимент безалкогольных напитков. 

 Семейства рыб. 

 Ассортимент рыбы. 

 Химический состав мяса. 

 Ассортимент мясных товаров. 

 Ассортимент колбас. 

 Ассортимент мясокопчёностей. 

 Консервы. 
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Составление классификации различных групп продовольственных товаров: 

 Классификация продовольственных товаров. 

 Классификация зерномучных товаров. 

 Классификация  круп. 

 Классификация  муки. 

 Классификация  хлеба и хлебобулочных изделий. 

 Классификация  бараночных изделий. 

 Классификация овощей и плодов. 

 Классификация  молока и сливок. 

 Классификация сыров. 

 Классификация  кисломолочных товаров. 

 Классификация  яиц и яичных товаров. 

 Классификация  пищевых жиров. 

 Классификация  сахара, крахмала, мёда. 

 Классификация кондитерских изделий. 

 Классификация пищевых концентратов. 

 Классификация  вкусовых товаров. 

 Классификация чая. 

 Классификация кофе. 

 Классификация  пряностей. 

 Классификация приправ. 

 Классификация  алкогольных напитков. 

 Классификация безалкогольных напитков. 

 Классификация рыбы. 

 Классификация мяса. 

 Классификация торгового оборудования. 

 Классификация холодильного оборудования. 

 Классификация торговых автоматов. 

 Классификация торгового инвентаря. 

 Классификация подъёмно-транспортного оборудования. 

Подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, презентаций: 

 Хлеб – всему голова. 

 Изготовление макаронных изделий. 

 Экзотические плоды и овощи. 

 История  кисломолочных товаров. 

 История мороженого. 

 Жиры – польза и вред. 

 Ассортимент фруктово-ягодных кондитерских изделий. 

 Шоколад. 



 

  
 

 Пряности. 

 Приправы. 

 Вредные привычки. 

 Нерыбные морепродукты. 

 Производство колбас. 

 Сколько мяса в колбасе? 

 Оборудование защиты  в торговле. 

 Защита прав потребителей. 

 Правила безопасного труда. 

Составление коллекций (альбомов): 

 Крупы. 

 Мука. 

 Макаронные изделия. 

 Плодоовощные консервы. 

 Молочные консервы. 

 Сахар. 

 Кондитерские изделия. 

 Пищевые концентраты. 

 Чай. 

 Кофе. 

 Пряности. 

 Приправы. 

 Напитки. 

 Ассортимент рыбы. 

 Семейства рыб. 

 Рыбные консервы. 

 Торговая разделка туш. 

 Ассортимент колбас. 

 Мясные консервы. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Ассортимент товаров, их пищевая ценность,  назначение. 

 История продуктов. 

 Наблюдение за соблюдением техники безопасности на рабочем месте работниками определенного торгового предприятия. 

 Наблюдение за спросом покупателей в определенном торговом предприятии  

 Проверка качества продовольственных товаров по органолептическим показателям при приёмке и отпуску покупателям.  

 Предпродажная подготовка товаров. 

 Выкладка товаров в торговом зале с соблюдением правил товарного соседства.  

Подготовка к контрольным работам, к тестированию по темам профессионального модуля. 

Учебная практика 180  



 

  
 

Виды работ 

1. Ознакомление с торговым предприятием (тип, вид, формы обслуживания, планировка). Прохождение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности. 

2. Подготовка к работе и  эксплуатация электронных весов. 

3. Эксплуатация холодильного оборудования в технологическом процессе магазина. 

4. Подготовка и использование в технологическом процессе маркировочно-этикеровочного оборудования, защитных аксессуаров, машин 

для резки, распила и измельчения продуктов. 

5. Обслуживание  покупателей с соблюдением Закона «О защите прав потребителей»,  правил торговли, с учетом их пола, возраста, уровня 

знаний о товаре и других особенностей. 

6. Распознавание ассортимента основных видов круп.  Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях. Оценка 

качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, изготовителями. 

7. Распознавание ассортимента муки, макаронных изделий. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

8. Распознавание ассортимента хлеба, булочных изделий. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями.  

9. Распознавание ассортимента бараночных изделий и пищевых концентратов. Консультирование покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, 

сроками, изготовителями. 

10. Распознавание ассортимента свежих овощей. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах. 

Оценка качества по органолептическим показателям. Ознакомление с условиями хранения, сроками, изготовителями. 

11. Распознавание ассортимента свежих плодов. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах. 

Оценка качества по органолептическим показателям. Ознакомление с условиями хранения, сроками, изготовителями. 

12. Распознавание ассортимента овощных и плодово-ягодных консервов, замороженных ягод и плодов. Консультирование покупателей о 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с 

условиями хранения, сроками, изготовителями. 

13. Распознавание ассортимента крахмала, сахара и меда. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

14. Распознавание ассортимента фруктово-ягодных кондитерских изделий. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах. Оценка качества по  

органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, изготовителями. 

15. Распознавание ассортимента какао-порошка, шоколада и карамели. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

16. Распознавание ассортимента конфет, ириса, драже. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

17. Распознавание ассортимента печенья, пряников, вафель. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 



 

  
 

изготовителями. 

18. Распознавание ассортимента тортов и пирожных. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

19. Распознавание ассортимента халвы, восточных сладостей. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

20. Распознавание ассортимента пряностей и приправ. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

21. Распознавание ассортимента чая, чайных напитков, кофе и кофейных напитков. Консультирование покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, 

сроками, изготовителями. 

22. Распознавание ассортимента алкогольных напитков. Консультирование покупателей по отличительным особенностям. Оценка качества 

по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, изготовителями. 

23. Распознавание ассортимента слабоалкогольных напитков и табачных изделий. Консультирование покупателей по отличительным 

особенностям. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

24. Распознавание ассортимента безалкогольных напитков. Консультирование покупателей по отличительным особенностям. Оценка 

качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, изготовителями. 

25. Распознавание ассортимента молока, сливок и молочных консервов. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

26. Распознавание ассортимента кисломолочных продуктов. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

27. Распознавание ассортимента твердых сычужных сыров. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

28. Распознавание ассортимента мягких, кисломолочных, рассольных сыров. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями.     

29. Распознавание ассортимента переработанных сыров, мороженого. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

30. Распознавание ассортимента яиц и яичных продуктов. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

31. Распознавание ассортимента пищевых жиров. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах. 

Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, изготовителями.  

32. Распознавание видов мяса убойных животных. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах. 



 

  
 

Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, изготовителями.  

33. Распознавание ассортимента мяса битой домашней птицы, кроликов. Консультирование покупателей о  

      пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление 

с условиями хранения, сроками, изготовителями. 

34. Распознавание ассортимента мясных полуфабрикатов и субпродуктов. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

35. Распознавание ассортимента вареных, полукопченых и копченых колбас. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям,  маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

36. Распознавание ассортимента мясных копченостей и мясных консервов. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками,  

изготовителями. 

37. Распознает ассортимент живой, охлажденной, мороженой рыбы и морепродуктов. Консультирование покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, 

сроками, изготовителями. 

38. Распознавание ассортимента соленой, сушеной, вяленой рыбы. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

39. Распознавание ассортимента копченой рыбы, балычных изделий. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

40. Распознавание ассортимента рыбных полуфабрикатов, кулинарных изделий. Консультирование покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, 

сроками, изготовителями. 

41. Распознавание ассортимента рыбных консервов и икры рыб. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах. Оценка качества по органолептическим показателям, маркировке. Ознакомление с условиями хранения, сроками, 

изготовителями. 

42. Участие в приемке товаров по количеству и качеству. Оформление сопроводительных документов. 

Производственная практика  

Виды работ 
1. Продажа продовольственных товаров с соблюдением правил продажи, санитарных норм и правил, закона «О защите прав 

потребителей», условий, сроков хранения и реализации товаров. 

2. Обслуживание покупателей с использованием психологических и коммуникативных способностей (предотвращение конфликтных 

ситуаций, проявление сдержанности, демонстрация доброжелательного отношения к покупателям. 

3. Информирование покупателей о качестве, потребительских свойствах товаров. Консультирование покупателей о пищевой ценности,  

вкусовых особенностях и свойствах товаров. 

4. Изучение спроса покупателей, ознакомление с рекламной работой в магазине. 

5. Оформление витрин.   

6. Размещение товаров с использованием основ дизайна и мерчендайзинга. 

7. Подготовка и эксплуатация современного торгово-технологического оборудования. 
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8. Приёмка товаров и оформление сопроводительных документов. 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 214  

Самостоятельная работа 107 

Практика учебная 180 

Практика производственная 216 

Всего часов 717 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Продажа продовольственных товаров 

 

3.1. Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов и 

лабораторий: 

1. Кабинет товароведения продовольственных товаров. 

2. Учебный магазин.  

Технические средства обучения:  
1.   мультимедийный проектор; 

2.   компьютер 

Оборудование лабораторий и учебного магазина:  

1. весы  

2. товарные  горки,  прилавки;  

3. макеты товаров; 

4. плакаты. 

Оборудование и технологическое оснащение учебного кабинета и рабочих мест: 

10. парты; 

11. стулья; 

12. витрины; 

13. рабочее место преподавателя; 

14. компьютерный стол; 

15. доска; 

16. софит; 

17. компьютерные мультимедийные презентации; 

18. нормативно-техническая документация. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативная: 

1. Закон РФ от 23 сентября 1992г. №3520 – «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименования мест происхождения товаров». 

2. Закон РФ от 20 .02.1995г.№24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации». 

3. Закон РФ ОТ 27.12.2002Г. №184-ФЗ «О техническом регулировании». 

4. Правила продажи отдельных видов товаров. Постановление Правительства РФ от 

19.01.1998г. № 55. 

Основные источники: 

1. Гранаткина Н.В.  Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами: Учеб. пособ. для НПО. – М.:  «Академия»,  2006. 

2. Закон Российской Федерации. О защите прав потребителей : федер. закон : [принят  

Верховным Советом Российской Федерации   07 февраля 1992 г. ]  (с изменениями от  

23.11.2009)   № 2300-1-ФЗ] – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2010.- 32 с.      

3. Неверов А. Н., Чалых Т. И.  Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами. Учеб. для НПО: учеб. пособ. для СПО - 3-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия», 2004 – 464 с. 

4. Правила торговли. Сборник нормативных документов. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-

во, 2010. - 48 с.                                                                                      

5. Новикова А. М. и др.   Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами.  Учеб. для НПО – М.: «ПрофОбриздат». 2006. – 480 с.  

 



 

  
 

Дополнительные источники: 
1. Барановский В. А. и  др. Продавец.  Учеб. пособ. для уч-ся профтехучилищ. – Ростов-

на-Дону: «Феникс», 2003  (серия Учебники ХХI века») (для НПО). 

2. Матюхина З. П.,  Королькова  Э. П. Товароведение пищевых продуктов. Учебник для 

НПО, учеб. пособ. Для СПО. – 2-е изд. Стер. – М.:  «Академия», 2005. 

3. Новикова А. М. и др.   Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами.  Учеб. для НПО. – М.: ПрофОбриздат, 2001. 

4. Рыжакова А. В. Товароведение и экспертиза кондитерских товаров. Учебник. для студ. 

ВУЗов. – М.: «Академия», 2005. 

5. Татарченко И. И. и др.  Технология судтропических и пищевкусовых продуктов: Учеб. 

пособ. для студ. ВУЗов. – М.: ИЦ «Академия», 2004. 

6. Тимофеева В. А.  Товароведение продовольственных товаров.  Учеб. для СПО.  – 

Ростов-на-Дону: «Феникс». - М.: ОАО «Московские учебники», 2005. 

Интернет-ресурсы:  

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

2. Сайт  общественной организации защиты прав потребителей «Общественный 

контроль» . – Режим доступа:  http://www.xn--

90ahblqngjre6i.net/pravila_prodazhi_neprodovolstvennyh_tovarov_-_obs.html   

3. Постановление Совета Министров РФ  «О правилах продажи отдельных видов 

продовольственных и непродовольственных товаров»    от 8 октября 1993 г. N 995. – 

Режим доступа: http://www.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_65930.html   

4. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. 27.01.2009 г.) . – Режим доступа: 

http://blankinew.narod.ru/pravila-prodazhi-tovarov.html   

5. Лекции по товароведению продовольственных товаров. – Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/tovarovedenie-prodovolstvennyh-tovarov.html 

6. Материалы и учебные пособия о предмете Товароведение продовольственных товаров. 

– Режим доступа: http://www.comodity.ru/   

7. Товароведение продовольственных товаров (электронное пособие). – Режим доступа: 

http://www.univerlib.ru/book/tovarovedenije-prodovolystvennyh-tovarov-59.html   

8. Ассортимент товаров - согласно ГОСТ Р 51303-99. – Режим доступа: 

http://www.glossary.ru/ 

9. Закон о защите прав потребителей. – Режим доступа: http://uozp.akcentplus.ru/4.htm   

10. Общая характеристика зерна. – Режим доступа: 

http://viewfood.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=4 

11. Товароведение пищевых концентратов (Большой электронный сборник рецептур для 

предприятий общественного питания). – Режим доступа:  

http://www.100menu.ru/pages/pages.index/tovaroved/sukar/5.htm    

12. Действующие  ПРАВИЛА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ  ПЛОДООВОЩНЫМИ 

ТОВАРАМИ (утверждены приказом Министерства торговли СССР  от 21 декабря 1971 

г. N 202) . – Режим доступа:  http://docs.cntd.ru/document/9010515 

13. Статьи.  Классификация пищевых продуктов. – Режим доступа: 

http://www.genesha.ru/articles/klassifikaciya-pishevih-produktov   

14. Товароведение и экспертиза  вкусовых товаров. Учебное пособие. Рекомендовано 

Учебно-методическим объединением по товароведению и экспертизе товаров                 

(область применения: товароведная оценка качества товаров на этапах товародвижения, 

хранения и реализации)  в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальности 351100 (080401) «Товароведение и 

экспертиза товаров». Мичуринск - наукоград РФ, 2007г.  – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=35347     

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.потребитель.net/pravila_prodazhi_neprodovolstvennyh_tovarov_-_obs.html
http://www.потребитель.net/pravila_prodazhi_neprodovolstvennyh_tovarov_-_obs.html
http://www.allbusiness.ru/BPravo/DocumShow_DocumID_65930.html
http://blankinew.narod.ru/pravila-prodazhi-tovarov.html
http://www.grandars.ru/college/tovarovedenie/tovarovedenie-prodovolstvennyh-tovarov.html
http://www.comodity.ru/
http://www.univerlib.ru/book/tovarovedenije-prodovolystvennyh-tovarov-59.html
http://www.glossary.ru/
http://uozp.akcentplus.ru/4.htm
http://viewfood.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=3&Itemid=4
http://www.100menu.ru/pages/pages.index/tovaroved/sukar/5.htm
http://docs.cntd.ru/document/9010515
http://www.genesha.ru/articles/klassifikaciya-pishevih-produktov
http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=35347


 

  
 

3.3.   Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа  обеспечивается учебно-

методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, методическими указаниями по 

проведению практических и лабораторных занятий, методическими рекомендациями по 

выполнению самостоятельной работы. 

Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. Консультации для 

студентов организуются через электронную почту на почтовом сервере ОУ и индивидуально 

согласно составленному графику консультаций. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность работы 

специальными программными продуктами. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП НПО предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля. Учебная и производственная практика проводятся 

концентрированно после изучения модуля.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

3.4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Инженерно-педагогический состав: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты (знания, умения) Формы и методы контроля и оценки  

Знать: 

особенности пищевой ценности пищевых продуктов 
Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

ассортимент и товароведные характеристики основных 

групп продовольственных товаров 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

показатели качества различных групп продовольственных 

товаров 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 



 

  
 

дефекты продуктов 
Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных 

групп продовольственных товаров 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

государственные стандарты и технические условия на 

продаваемые товары, тару и их маркировку 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

признаки доброкачественности продаваемых товаров 
Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

приёмы и методы обслуживания покупателей 
Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

выкладку продовольственных товаров в торговом зале  
Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

правила товарного соседства, условия реализации и 

сроков годности товаров в соответствии с маркировкой  

на  упаковке 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

контроль наличия средств торговой маркировки товаров, 

предусмотренных действующим законодательством 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

метрологические требования при отпуске нефасованных 

товаров 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

закон о защите прав потребителей 
Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

правила охраны труда 
Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме 

Уметь: 

идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодово-овощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых 

жиров, мясных и рыбных) 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. 

Выполнение практических работ. 

устанавливать градации качества пищевых продуктов 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. 

Выполнение практических работ. 

оценивать качество по органолептическим показателям 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. 

Выполнение практических работ. 

распознавать дефекты пищевых продуктов 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. 

Выполнение практических работ. 

создавать оптимальные условия хранения 

продовольственных товаров 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. 

Выполнение практических работ. 

рассчитывать энергетическую ценность продуктов 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. Выполнение 

практических работ. 

предоставить покупателям достаточную и достоверную 

информацию о продаваемых товарах, обеспечивающих 

возможность их правильного выбора* 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. Выполнение 

практических работ. 

осуществлять  предпродажную подготовку товаров* 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. Выполнение 

практических работ. 

осуществлять выкладку товаров в торговом зале* 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. Выполнение 

практических работ. 

консультировать покупателей о свойствах, вкусовых 

особенностях, кулинарном назначении и питательной 

ценности отдельных видов продовольственных товаров 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. Выполнение 

практических работ. 

предложить новые, взаимозаменяемые товары и 

сопутствующего ассортимента 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

самостоятельной работы по теме. Выполнение 

практических работ. 

 

 



 

  
 

Приложение 16 

 

к программе профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации                       

(для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего 

образования) по профессиям: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных 

товаров, 17353 Кассир, 17351 Продавец продовольственных товаров. 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с «Рекомендаций 

по реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях  среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральными базисным планом и примерными учебными планами для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (письмо 

департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки России от 29.05.2007г. № 03-1180),  на основе примерной  

программы учебной дисциплины  Физическая культура для профессий 

начальногопрофессионального образования и специальностей среднего профессионального 

образования, разработанной  ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России 2008г. 
 

Организация-разработчик: 

ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный техникум» 

 

Разработчики: 

1. Бишаева А.А., доктор педагогических наук, профессор ФГУ «ФИРО» Минобрнауки 

России; 

2. Винокурова Л.Н., преподаватель ГАПОУ ТО «Тобольский многопрофильный 

техникум». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы профессионального 

обучения и социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям 

служащих: 16437 Парикмахер, 23369 Продавец непродовольственных товаров, 17353 Кассир, 

17351 Продавец продовольственных товаров. 

Программа учебной дисциплины может быть использованадля организации занятий по 

физической культуре  в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Программа учебной дисциплины включена в раздел ФК.00 Физическая культура 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 



 

  
 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 238 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 122 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

 практические занятия 114 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

Промежуточная аттестация в форме: зачет (1 семестр), зачет (2 семестр), зачет (3 семестр). 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированный зачет (4 семестр) 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы по семестрам 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 60 48 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 30 24 28 

в том числе:     

 практические занятия 32 30 24 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 30 24 28 

 

 

 

 

 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 Физическая культура 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 1 курс 2 курс 

1 2 3 4 

Введение Теоретическая часть 2 0   

Введение Содержание учебного материала 

2   

  

Современное состояние физической культуры и спорта 2 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового 

образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных 

заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции 

2 

Особенности организации физического воспитания в учреждениях НПО и СПО (валеологическая и 

профессиональная направленность) 
2 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности 

(в условиях спортивного зала и спортивных площадок) 
2 

Раздел 1. Легкая атлетика 10 8   

Тема 1.1. Бег на короткие 

дистанции 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Беговые упражнения 2 

Бег из различных исходных положений 2 

Бег 100 м  3 

Эстафетный бег 2 

Практическое занятие №1  Бег на короткие дистанции 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений: ходьба на носках, на пятках, с 

различными положениями рук, в полу приседе, приседе, с изменением длины и частоты шагов, с 

перешагиванием через препятствие, специальные беговые упражнения, бег из различных исходных 

положений  

2 2   

Тема 1.2. Бег на средние 

дистанции 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Бег с изменением направления движения 2 

Бег с преодолением  простейших препятствий 2 

Длительный бег в равномерном темпе 2 

Бег 500 м , 1000 м  3 

Бег 3000 м  3 

Передача и приём эстафетной палочки в беге 2 

Старт и стартовый разгон бегуна 2 

Эстафетный бег 2 

Практическое занятие № 2  Кроссовый и эстафетный бег 
 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение упражнений: бег с изменением направления 

движения, бег с преодолением  простейших препятствий, длительный бег в равномерном темпе  
2 3   

Тема 1.3. Толкания ядра Содержание учебного материала 2 1   



 

  
 

Толкания ядра с места 2 

Толкания ядра с поворота 2 

Толкания ядра со скачка 2 

Практическое занятие №3  Толкания ядра  
 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений: имитация толкания ядра с места, с поворота, со 

скачка  
2 2   

Тема 1.4. Прыжок в высоту 

с разбега 

Содержание учебного материала 

2 1 

  

Выполнение разбега, толчка, полета, приземления 2 

Прыжки в высоту способом ножницы 2 

Совершенствование техники прыжка 3 

Практическое занятие №4  Прыжок в высоту с разбега 
 

Самостоятельная  работа: прыжок с продвижением вперед на одной и двух ногах, перекаты с пятки на 

носок, маховые движения ногой и использованием стены, сочетание маха с отталкиванием  
2 2   

Контрольный норматив Бег 100 м , 500 м  и 1000 м , толкания ядра,  эстафетный бег и прыжки в высоту 2 2 3 

Раздел 2. Волейбол 10 10   

Тема 2.1. Стойки, 

перемещение, подачи, 

приемы и передачи 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Основная, устойчивая, бег, стойки передвижения, нижняя прямая подача, нижняя боковая, верхняя 

боковая  
2 

Прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой с последующим нападением и перекатом в 

сторону, бедро, спину  
2 

Прием мяча одной рукой в падении, прием двумя руками снизу в падении, передача вперед, передача 

назад  
2 

Практическое занятие №5  Стойки, перемещение, подачи, приемы и передачи 
 

Самостоятельная работа: Стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками сверху  на месте: 

вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  упражнения 

для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёмов 

игры  Подобрать и приготовить, подвижные игры и эстафеты  

2 2   

Тема 2.2. Техника игры в 

нападении 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Упражнения по технике для обучения стойкам и перемещениям 2 

Передачи мяча двумя руками сверху  на месте: вперёд, над собой, назад (по длине: длинные, 

короткие,  по высоте траектории: высокие, средние, низкие) 
2 

Передачи мяча двумя руками сверху после перемещения вперёд, назад, в стороны 3 

Верхняя, нижняя, прямая подачи 2 

Нападающий удар 3 

Развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий, упражнения для развития прыгучести 2 

Практическое занятие №6  Техника игры в нападении 
 

Самостоятельная работа: Стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками сверху  на месте: 

вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  упражнения 

для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приёмов 

игры. Подобрать и приготовить, подвижные игры и эстафеты  

2 2   



 

  
 

Тема 2.3. Техника игры в 

защите 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Приём и передача мяча двумя руками снизу на месте перед собой, слева, справа 3 

Приём и передача мяча двумя руками снизу после перемещений вперёд, назад, в стороны 3 

Приём мяча после подачи 2 

Блокирование 2 

Подвижные игры 2 

Командные тактические действия 3 

Учебная игра 3 

Практическое занятие №7  Техника игры в защите 
 

Самостоятельная работа обучающихся: стойки и перемещения, передачи мяча двумя руками снизу на 

месте: вперёд, над собой, назад, развитие скоростных качеств, быстроты ответных действий,  

упражнения для развития прыгучести, упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении приёмов игры  

2 3   

Тема 2.4. Учебно-

тренировочная игра 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Упражнения по технике и тактике 3 

Командные тактические действия в нападении 3 

Тактические действия в защите 3 

Подвижные игры и эстафеты 3 

Правила игры в волейбол, судейство 2 

Учебно-тренировочная игра 3 

Практическое занятие №8 Учебно-тренировочная игра 
 

Самостоятельная работа: подобрать и подготовить, подвижные игры и эстафеты  Правила игры в 

волейбол  Судейство  Учебная игра 
3 3   

Контрольный норматив Передачи и подачи мяча сверху и снизу  2 2 3 

Раздел 3. Баскетбол 12 12   

Тема 3.1. Техника 

перемещений 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Стойки, перемещения и остановки 2 

Бег, повернувшись лицом и спиной вперёд, бег приставными шагами, бег с изменением направления, 

рывки 
2 

Остановка в два шага, остановка прыжком 2 

Перемещение в защитной стойке: вперёд, назад, вправо, влево 2 

Повороты: вперёд, назад 2 

Повороты на месте после ведения и передачи, перемещения в нападении с защитником (рывки, 

обманные движения, бег с изменением направления и скорости), перемещения в защите 
2 

Практическое занятие №9 Техника перемещений 
 

Самостоятельная работа обучающихся: стойки, перемещения и остановки  Бег, повернувшись лицом 

и спиной вперёд, бег приставными шагами, бег с изменением направления, рывки  Остановка в два 

шага, остановка прыжком  Перемещение в защитной стойке: вперёд, назад, вправо, влево  Повороты: 

вперёд, назад, рывки, обманные движения, бег с изменением направления и скорости,  перемещения в 

защите 

4 4   



 

  
 

Тема 3.2. Ловли и передачи 

мяча 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Передача двумя руками от груди: на месте, с шагом и сменой мест в  движении 2 

Передача одной рукой от плеча (левой, правой рукой), ловля и передача сверху руками на уровне 

головы) 
2 

Ловля и передача мяча с отскоком от пола 2 

Дальняя ловля и передача мяча (правой и левой рукой) 2 

Ловля и передача мяча  при встречном движении, ловля и передача мяча в движении, ловля и дальняя 

передача мяча  (одной рукой) 
2 

Практическое занятие №10 Ловли и передачи мяча 
 

Самостоятельная работа: отжимание от стула, отжимание от стула в упоре сзади, отталкивание стоя 

от стены на пальцах (расстояние от стены 1 метр), прыжки на месте, прыжки через скакалку (на 

правой, на левой)  Упражнения с мячом: перекатывание, раздави мяч  Упражнения с мячом: вращение 

мяча на пальце; восьмёрка 

3 3   

Тема 3.3. Ведение мяча Содержание учебного материала 

2 2 

  

Ведение мяча на месте, шагом и бегом (правой и левой рукой) 2 

Ведение мяча с изменением направления и скорости передвижения 2 

Ведение мяча с изменением высоты отскока 2 

Ведение мяча с последующей остановкой 2 

Практическое занятие №11 Ведение мяча 
 

Самостоятельная работа: отжимание на пальцах от пола, отжимание на пальцах стоя от стены, 

отжимания стоя от стены, выпрыгивания вверх с полного приседа, прыжки через скакалку, 

приседания с отягощениями Упражнения в ведении мяча на месте: Вверх- вниз, ведение вокруг ноги, 

перевод между ногами, ведение под ногами, «спящий»   

3 3   

Тема 3.4. Бросок мяча Содержание учебного материала 

2 2 

  

Бросок двумя руками от груди с места 2 

Бросок мяча одной рукой от плеча  с места 2 

Бросок одной рукой  сверху 2 

Штрафной бросок 3 

Бросок в прыжке с места, после ведения 2 

Практическое занятие №12 Бросок мяча 
 

Самостоятельная работа: Бросок двумя руками от груди с места  Бросок мяча одной рукой от плеча  с 

места   Бросок одной рукой  сверху  
2 2   

Тема 3.5. Техника 

нападения и техника 

защиты 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Техника нападения 3 

Индивидуальные действия: действия без мяча и с мячом 3 

Групповые действия: групповые взаимодействия в системе быстрого прорыва 3 

Техники защиты 3 

Индивидуальные действия: действия одного защитника против двух нападающих в системе быстрого 

прорыва 
3 

Групповые действия: взаимодействие двух игроков 3 



 

  
 

Командные действия: организация командных действий против быстрого прорыва; личная система 

защиты 
3 

Практическое занятие №14 Техника нападения и техника защиты 
 

Самостоятельная работа: Упражнения на развитие скоростных и координационных способностей  2 2   

Тема 3.6. Подвижные игры. 

Учебно-тренировочные 

игры 

Содержание учебного материала 

1 1 

  

Подвижные игры: «Мяч капитану», «Мяч среднему» «Подвижная цель», «Мяч — водящему», 

«Поймай мяч», «За мячом», «Обгони мяч», «10 передач» и эстафеты с элементами баскетбола 
3 

Учебные игры 3 

Игровые взаимодействия двух нападающих против двух защитников, игровых взаимодействий трёх 

нападающих против трёх защитников 
3 

Практическое занятие №15 Подвижные игры  Учебно-тренировочные игры 
 

Самостоятельная работа обучающихся: подобрать и подготовить проведение  игр  для  баскетбола и  

на развитие физических качеств  Освоение методики судейства по баскетболу  
3 3   

Контрольный норматив  Броски мяча в корзину со штрафной линии, по точкам, трехочковые броски  1 1 3 

Раздел 4. Лыжная подготовка 12 10   

Тема 4.1. Одновременные и 

попеременные хода 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Техника выполнения ходов: скользящий шаг, одновременный безшажный ход, 2 

Одновременный одношажный ход 2 

Одновременный двухшажный ход 2 

Попеременный двухшажный ход 2 

Попеременный 4-шажный ход 2 

Коньковый ход 3 

Практическое занятие №29 Одновременные и попеременные хода  

Самостоятельная работа: имитация лыжника в посадке, скользящий шаг, выполнение техники ходов 

на месте: безшажный ход; одновременный одношажный, одновременный двухшажный с 

продвижением 

3 3   

Тема 4.2. Спуски, подъемы, 

торможения, повороты 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Спуски в основной стойке, низкой,  средней 3 

Подъемы ступающим шагом, скользящим шагом, елочкой, полуелочкой 3 

Повороты переступанием, из упора, махом 3 

Торможения упором, плугом, боковым соскальзыванием 3 

Практическое занятие №30 Спуски, подъемы, торможения, повороты  

Самостоятельная  работа: выполнение стоек на месте, выполнение имитации подъемов, поворотов, и 

торможений 
3 3   

Тема 4.3. Переходы с хода 

на ход 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Переход с одновременных ходов на попеременный 2 

Переход с попеременных на одновременный 3 

Практическое занятие №31 Переходы с хода на ход  

Самостоятельная работа: переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояний 

лыжни 
3 3   



 

  
 

Тема 4.4. Коньковый ход Содержание учебного материала 

2 2 

  

Коньковый шаг на равнине 3 

Коньковый ход на пологом склоне без палок и с палками 2 

Прохождение дистанции коньковым ходом 3 

Практическое занятие №32 Коньковый ход  

Самостоятельная работа: имитация конькового хода, выполнение конькового хода на лыжне с 

палками и без палок 
3 3   

Тема 4.5. Основные 

элементы тактики лыжных 

гонок 

Содержание учебного материала 

4 1 

  

Распределение сил на дистанции 2 

Лидирование и обгон, финиширование 2 

Прохождение дистанции в 5-10 км 3 

Практическая работа №33 Основные элементы тактики лыжных гонок  

Самостоятельная работа: прохождение дистанции 5-10 км с применением техники лыжных ходов, 

согласно правилам соревнований 
2 2   

Контрольные нормативы  Лыжные гонки на дистанцию- 3-5 км  2 1 3 

Раздел 5. Гимнастика 16 12   

Тема 5.1. Гимнастические 

упражнения 

Содержание учебного материала 

4 2 

  

Упражнения в парах 3 

Упражнения с гимнастическими палками 3 

Упражнения с набивными мячами 3 

Упражнения с гантелями 3 

Упражнения у гимнастической стенки 3 

Практическое занятие №24 Гимнастические упражнения 
 

Самостоятельная работа: комплекс утренней гимнастики, акробатика, подтягивание на перекладине, 

упражнения на равновесие, отжимание от пола, скамейки  
2 2   

Тема 5.2. Опорный прыжок Содержание учебного материала 

2 2 

  

Козел в ширину, прыжок ноги врозь 3 

Конь в длину, ноги врозь 3 

Козел в ширину, согнув ноги 3 

Практическое занятие №25 Опорный прыжок 
 

Самостоятельная работа: прыжки на месте в высоту, прыжки в высоту с разведением и сведением 

ног, присед, прыжки вверх прогнувшись с приземлением на ноги 
2 2   

Тема 5.3. Акробатика Содержание учебного материала 

4 2 

  

Кувырки вперед с мостика, кувырки вперед и назад, в группировке 3 

Переворот в сторону, «боком» 3 

Стойка на лопатках, на голове, и руках 3 

Стойка на руках 3 

Лазание по канату 2 

Практическое занятие №26 Акробатика 
 



 

  
 

Самостоятельная работа: упражнения на равновесие, выполнение приседаний и выпадов, наклонов, 

поворотов, комплекс утренней гимнастики 
2 2   

Тема 5.4. Упражнения для 

профилактики простудных 

заболеваний и коррекции 

зрения 

Содержание учебного материала 

2 2 

  

Упражнения на внимание, висы, упоры, стойки, передвижения 3 

Строевые  упражнения 3 

Игры и эстафеты 3 

Специальные упражнения 3 

Комплекс упражнений вводный и производственной гимнастики 3 

Практическое занятие №27 Упражнения для профилактики простудных заболеваний и коррекции 

зрения  

Самостоятельная работа: методы и приемы закаливания, составление комплекса вводной и 

производственной гимнастики, упражнения на внимание 
3 3   

Тема 5.5. Перекладина Содержание учебного материала 

4 2 

  

Выполнение элементов на высокой перекладине 2 

Выполнение элементов на низкой перекладине 2 

Соединение элементов в комбинации, их выполнение 2 

Практическое занятие №28 Перекладина 
 

Самостоятельная работа: подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения лежа на спине, 

отжимание от пола,  отжимание с хлопками 
3 3   

Контрольные нормативы  
Кувырок вперед и назад, мост с основной стойки, стойка на лопатках 

Подтягивание на перекладине, наклон вперед из положения лежа на спине, отжимание от пола  
2 1 3 

Максимальная учебная нагрузка 128 1110   

Обязательная учебная нагрузка 64 54   

Самостоятельная учебная нагрузка 64 56   

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного комплекса, 

включающего спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы.  

Оборудование спортивного  комплекса: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплект по дисциплине; 

- беговая дорожка Т-307- 2шт.; 

- велоэргометр - 2шт.; 

- скамья для пресса; 

- скамья для жима; 

- скамья скотта; 

- снаряд универсальный для комплексного развития мышц; 

- гири; 

- мячи волейбольные; 

- мячи баскетбольные; 

- мячи футбольные; 

- щиты баскетбольные; 

- сетка волейбольная; 

- информационные стенды 

- перекладина 

- канат 

- конь 

- козел 

- маты 

- гимнастические палки 

- скакалки 

- лыжный инвентарь 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Бишаева А. А. Физическая культура: учебник для учреждений нач. и сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. -4-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 

2012. - 304 с. 

2. Решетников Н. В. и др.   Физическая культура: учеб. пособ для студ. СПО / (Н. В. 

Решетников, Ю. Л. Кислицын, Р. Л. Палтиевич, Г. И. Погадаев)  -  7-е. изд. испр. – М.:  

Издательский центр  «Академия», 2008. – 176 с. 

3. Теория и методика гимнастики: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования 

/ (М. Л. Журавин, О. В. Загрядская, Н. В. Казакевич и др.); под ред. М. Л. Журавин, 

Е.Г. Сайконой. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 496 с. - (Сер. 

Бакалавриат). 

4. Спортивные игры: совершенствование спортивного мастерства: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования /(Ю. Д. Железняк, Ю. М. Портнов, В. П. Савин 



 

  
 

и др.); под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. - 5-е изд, стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. - 400 с.  

5. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / (Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов, И. В. Кулишенко, 

Е. В. Крякина); по ред. Ю. Д. Железняка. - 4-е изд., перераб. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 272 с.  

Дополнительные источники: 

1. Вяткин Л. А. Туризм и спортивное ориентирование: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений/ Л. А. Вяткин, Е. В. Сидорчук. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. - 208 с.  

2. Гимнастика: учеб. для студ. высш. учеб. заведений/ (М.Л. Журавин, О. В. Загрядская, 

Н. В. Казакевич и др); под ред. М. Л. Журавина, Н. К. Меньшикова. - 6-е изд., стер. - 

М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 448 с.  

3. Голощапов Б. Р. История физической культуры и спорта: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Б. Р. Голощапов, - 7-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 320 с.  

4. Жилкин А. И. Легкая атлетика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ А. И. 

Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. - 494 с.  

5. Нестеровский Д. И. Баскетбол: Теория и методика обучения: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Д. И. Нестеровский. - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. - 336 с.  

6. Петров П. К. Информационные технологии в физической культуре и спорте: учеб. для 

студ. учреждений высш. проф. образования /П. К. Петров. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 288 с. - (Сер. Бакалавриат).  

7. Туманян Г. С.  Здоровый образ жизни и физическое  совершенствование: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / Г. С. Туманян. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. - 336 с.  

8. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 1-е изд., стер. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 480 с. - (Сер. Бакалавриат) 

9. Железняк Ю. Д. Методика обучения физической культуре: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Ю. Д. Железняк, И. В. Кулишенко, Е. Г. 

Крякина; под ред. Ю. Д. Железняка. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. –256 

с. - (Сер. Бакалавриат) 

Интернет – ресурсы: 

1. Всё для учителя физкультуры. – Режим доступа: http://spo.1september.ru;  

2. Методика организации и проведения занятий по «Физической культуре» для 

студентов, отнесенных к специальной медицинской группе. – Режим доступа: 

www.old.fgoupsk.ru/?menu=3&teme=pp.inc;  

3. Основы методики занятий физкультурными  упражнениями. – Режим доступа: 

 www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm; 

4. Сеть творческих учителей. Сообщество учителей физической культуры. – Режим 

доступа: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com;  

5. Физкультура в школе. – Режим доступа: http://www.fizkulturavshkole.ru/doc2.html;  

6. Физическое воспитание в средних специальных учебных заведениях. – Режим 

доступа:  www.know.su/link_8537_21.html;  

7. Физическая культура в средних специальных учебных заведениях. Режим доступа: 

www.otherreferats.allbest.ru; 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]: Учебно-методические материалы. – Режим доступа:www.fcior.edu.ru; 

http://spo.1september.ru/
http://www.old.fgoupsk.ru/?menu=3&teme=pp.inc
http://www.ostu.ru/institutes/iev/arhiv/ref32.htm
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://www.fizkulturavshkole.ru/doc2.html
http://www.know.su/link_8537_21.html
http://www.otherreferats.allbest.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


 

  
 

9. Министерство образования Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.ed.gov.ru; 

10. Национальный портал "Российский общеобразовательный портал». - Режим доступа: 

http://www.school.edu.ru;  

11. Естественнонаучный образовательный портал. - Режим доступа: http://en.edu.ru; 

12. Специализированный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». - Режим доступа: http://www.ict.edu.ru; 

13. Электронная библиотека. Электронные учебники. - Режим доступа: 

http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФК.00 Физическая культура 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения 

Выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической 

культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики 

Экспертная оценка в ходе беседы и 

наблюдения за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы 

Выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы 

Проводить самоконтроль при занятиях физическими 

упражнениями 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы 

Преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения 

Наблюдение во время практических занятий. 

Сравнительная оценка результатов с 

требованиями нормативных документов и 

инструкций 

Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы 

Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой 

Наблюдение за деятельностью и поведением 

обучающегося в ходе освоения 

образовательной программы 

Выполнять контрольные нормативы, предусмотренные 

государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, 

плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных возможностей своего 

организма 

Тестирование 

Знания 

Влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни 

Текущий контроль: 

- устный опрос; 

- беседа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа. 

Способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности 

Правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной 

направленности 

 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://subscribe.ru/group/mehanika-studentam/

