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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  «Агент коммерческий» 

 

1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля оставлена  в соответствии с ФГОС СПО  и  

является частью программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 

38.02.04. «Коммерция» (по отраслям), утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. N 539 в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики товаров.   

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании.   

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.  

ПК 1.4 .Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.   

ПК 1.6. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.   

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества.  

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов.  

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам 

и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями.  

 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля  

Цель профессионального модуля - усвоение теоретических знаний в области основ 

микробиологии, санитарии и гигиены, санитарно- эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, процессам, оборудованию и персоналу, приобретение умений и навыков, 

необходимых продавцам и менеджерам по продажам, а также формирование определенных 

общих и профессиональных компетенций.  

Задачи:  



4 

 

 приобретение умений осуществлять приемку товаров по количеству и качеству;  

 формирование навыков работы с контрольно-кассовой техникой и реализуемым 

товаром;  

 приобретение умений проверки условий и сроков транспортирования и хранения, 

оформления товаросопроводительных документов;  

 усвоение теоретических знаний санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям торговли; приобретение умений и навыков соблюдать указанные санитарно- 

эпидемиологические требования.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт:  

 приемки товаров по количеству и качеству;  

 идентификации товаров по ассортиментной принадлежности;  

 оценки качества товаров;  

 эксплуатации контрольно-кассовой техники; соблюдения правил техники 

безопасности при работе;  

 проверки условий и сроков хранения товаров, правильности оформления 

товаросопроводительных документов;  

 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к торговым 

организациям; уметь:  

 соблюдать установленный порядок приемки товаров по количеству и качеству;  

 работать на контрольно-кассовой технике разных типов, сканировать штрих- 

коды товаров; распознавать товары по групповым, видовым и марочным идентификационным 

признакам;  

 оценивать качество товаров, определять их категории и диагностировать дефекты;  

 контролировать температурно-влажностный и санитарно-гигиенический режимы, 

а также сроки хранения;  

 оформлять товаросопроводительные документы и проверять правильность их 

оформления;  

 обследовать торговое предприятие для выявления соблюдения санитарно- 

эпидемиологических требований к торговым организациям; знать:  

 порядок проведения приемки товаров по количеству и качеству;  

 правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и техники безопасности при 

работе на ней;  
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 идентификацию и оценку качества товаров, градации качества, признаки 

распознавания дефектов и причины их возникновения; - условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров;  

 товаросопроводительные документы и правила их оформления;  

 основы микробиологии, санитарии и гигиены, санитарно-эпидемиологические 

требования к торговым организациям.  

  

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего - 178 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 106асов,  

обязательная аудиторная учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;  

самостоятельная работа обучающегося - 36 часов;   

учебная практика-36 часа  

 производственная практика- 36 часов.  

 

 


