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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
9 декабря 2021 г. № 257 

Об утверждении типовых учебных программ 

На основании части второй пункта 8 статьи 185 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании Министерство образования Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 
1.1. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального 

компонента «Организация и технология торговли» для реализации образовательных 
программ профессионально-технического образования по специальности 3-25 01 51 
«Торговое дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир торгового зала», 3-25 01 51-53 
«Контролер-кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец») (прилагается); 

1.2. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального 
компонента «Бухгалтерский учет» для реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования по специальности 3-25 01 51 «Торговое 
дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-
кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец») (прилагается); 

1.3. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального 
компонента «Торговые вычисления» для реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования по специальности 3-25 01 51 «Торговое 
дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-
кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец») (прилагается); 

1.4. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального 
компонента «Торговое оборудование» для реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования по специальности 3-25 01 51 «Торговое 
дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-
кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец») (прилагается); 

1.5. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального 
компонента «Иностранный язык в профессии» для реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования по специальности 3-25 01 51 «Торговое 
дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-
кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец») (прилагается); 

1.6. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального 
компонента «Товароведение непродовольственных товаров» для реализации 
образовательных программ профессионально-технического образования по специальности 
3-25 01 51 «Торговое дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир торгового зала»,  
3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец») (прилагается); 

1.7. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального 
компонента «Товароведение продовольственных товаров» для реализации 
образовательных программ профессионально-технического образования по специальности 
3-25 01 51 «Торговое дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир торгового зала»,  
3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец») (прилагается); 

1.8. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального 
компонента «Производственное обучение» для реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования по специальности 3-25 01-51 «Торговое 
дело» (квалификация 3-25 01 51-51 «Кассир торгового зала») (прилагается); 

1.9. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального 
компонента «Производственное обучение» для реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования по специальности 3-25 01-51 «Торговое 
дело» (квалификация 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)») (прилагается); 

1.10. типовую учебную программу по учебному предмету профессионального 
компонента «Производственное обучение» для реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования по специальности 3-25 01-51 «Торговое 
дело» (квалификация 3-25 01 51-54 «Продавец») (прилагается). 
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2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Министр И.В.Карпенко
  
СОГЛАСОВАНО 
Министерство антимонопольного  
регулирования и торговли 
Республики Беларусь 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
09.12.2021 № 257 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету профессионального компонента 

«Организация и технология торговли» 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования 

по специальности 3-25 01 51 «Торговое дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир 
торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)»,  

3-25 01 51-54 «Продавец») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального 
компонента «Организация и технология торговли» (далее – типовая учебная программа) 
предназначена для реализации образовательных программ профессионально-технического 
образования, обеспечивающих получение квалификаций 3-25 01 51-51 «Кассир торгового 
зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец», 
входящих в состав специальности 3-25 01 51 «Торговое дело». 

В результате изучения учебного предмета профессионального компонента 
«Организация и технология торговли» (далее – учебный предмет) учащийся должен: 

знать виды торговых объектов, приемы и способы осуществления продажи товаров, 
современные формы и методы торгового обслуживания покупателей; 

понимать подходы мерчендайзинга в торговом объекте, методы стимулирования 
продаж; 

представлять структуру товародвижения; 
учитывать требования нормативных правовых актов (далее – НПА), технических 

нормативных правовых актов (далее – ТНПА) при выполнении соответствующих видов 
работ; 

использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для: 
воспитания чувства ответственности за соблюдение производственно-

технологической, исполнительской, трудовой дисциплины; 
развития словесно-логической памяти, внимания, уравновешенности 

и сосредоточенности, склонности к анализу производственных ситуаций, творческих 
способностей, интереса к осваиваемой профессии. 

Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане 
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц, 
поступающих для получения профессионально-технического образования. 

В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение двух 
обязательных контрольных работ. Тематика и сроки проведения обязательных 
контрольных работ определяются преподавателем, рассматриваются на заседании 
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами 
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проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования, утвержденными постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 

При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи 
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана 
по специальности («Охрана труда», «Основы экономики», «Бухгалтерский учет», 
«Торговое оборудование», «Товароведение продовольственных товаров», «Товароведение 
непродовольственных товаров», «Производственное обучение»), а также с учебными 
предметами общеобразовательного компонента типового учебного плана 
по специальности («Математика», «Химия»). 

На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается 
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы 
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального 
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной 
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все 
изменения должны быть рассмотрены методической комиссией и рекомендованы 
к внедрению. Учебная программа учреждения образования утверждается в порядке, 
установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов для получения образования на основе 
общего базового образования с получением

общего среднего образования
общего среднего образования 

3-25 01 51-51 
Кассир 

торгового зала 

3-25 01 51-53
Контролер-

кассир  
(контролер)

3-25 01 51-54
Продавец 

3-25 01 51-51
Кассир  

торгового зала

3-25 01 51-53 
Контролер-

кассир  
(контролер) 

3-25 01 51-54
Продавец 

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

Введение 2   2 2 2 2   2
1. Основы экологии 
и охраны 
окружающей среды 4   4 4 4 4   4
2. Розничная 
торговля  6 4 8 4 8 4 4 2 6 2 6 2
3. Товароснабжение 
торговых объектов 6 4 8 4 8 4 4 2 6 2 6 2
4. Торгово-
технологический 
процесс  10 4 12 6 12 6 6 4 8 4 8 4
5. Правила продажи 
товаров и защита 
прав потребителей  16 10 18 14 18 14 11 8 13 8 13 8
6. Рекламно-
информационная 
работа  6 4 6 4 6 4 4 2 4 2 4 2 
7. Упаковка 4 2 6 2 6 2 4 2 4 2 4 2 
Обязательные 
контрольные 
работы 2   2   2   1   1   1   

И т о г о  56 28 66 34 66 34 40 20 48 20 48 20
  

______________________________ 
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия (работы), практические занятия (работы), лабораторные 

занятия (работы). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
Введение 

Дать представление о цели, 
задачах и содержании учебного 
предмета, его связи с другими 
учебными предметами, 
об основных направлениях 
развития торговли в современных 
условиях 

Цель, задачи и содержание 
учебного предмета, его связь 
с другими учебными предметами. 

Основные направления развития 
торговли в современных условиях 

Высказывает общее суждение 
о цели, задачах и содержании 
учебного предмета, его связи 
с другими учебными предметами, 
об основных направлениях 
развития торговли в современных 
условиях 

1. Основы экологии и охраны окружающей среды 
Познакомить с основными 

направлениями государственной 
политики в сфере охраны 
окружающей среды 
и рационального использования 
природных ресурсов. 

Сформировать знания 
об основных экологических 
понятиях, причинах нарушения 
устойчивости экосистем 
под влиянием антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду. 

Сформировать знания 
об экологической безопасности, 
системе мер и методов ее 
обеспечения в профессиональной 
деятельности 

Основные направления 
государственной политики в сфере 
охраны окружающей среды 
и рационального использования 
природных ресурсов. 

Основные экологические понятия: 
экологическая система (далее – 
экосистема), экологическая 
безопасность, популяция, 
экологические факторы, экологическая 
ниша. 

Виды экосистем. 
Нарушение устойчивости 

экосистем под влиянием 
антропогенного воздействия 
на окружающую среду. 

Экологическая безопасность: 
определение, критерии. 

Система мер и методов 
обеспечения экологической 
безопасности в профессиональной 
деятельности 

Высказывает общее суждение 
об основных направлениях 
государственной политики 
в сфере охраны окружающей 
среды и рационального 
использования природных 
ресурсов. 

Определяет основные 
экологические понятия, причины 
нарушения устойчивости 
экосистем под влиянием 
антропогенного воздействия 
на окружающую среду. 

Раскрывает понятие 
экологической безопасности, 
описывает систему мер и методов 
ее обеспечения 
в профессиональной деятельности

2. Розничная торговля 
Сформировать понятие 

о задачах, функциях торговли, 
субъектах и объектах торговли, 
лицензировании отдельных видов 
торговой деятельности, формах 
розничной торговли и их 
классификации. 

Сформировать знания 
о классификации торговых 
объектов по видам и типам. 

Сформировать понятие 
о требованиях, предъявляемых 
к созданию стационарных 
торговых объектов, их устройству 
и планировке, особенностях 
размещения нестационарных 
торговых объектов, организации 
ярмарок, созданию торговых 
центров, рынков, фирменных 
магазинов и секций. 

Торговля. Товар. Задачи и функции 
торговли. Субъекты и объекты 
торговли. 

Виды торговли. 
Лицензирование торговой 

деятельности. 
Розничная торговля. 
Классификация форм розничной 

торговли: дистанционная. 
комиссионная, развозная, 
в нестационарных торговых объектах, 
в стационарных торговых объектах. 
на аукционах, на торговых местах, 
на ярмарках, через распространителей.

Торговый объект. 
Торговая сеть. 
Характеристика видов торговых 

объектов в зависимости от типа 
строения, места расположения, 
формата. 

Характеристика видов магазинов 
в зависимости от: 

способа организации торговли 
(автономные, сетевые, фирменные); 

ассортимента товаров 
(продовольственные 
и непродовольственные: 
специализированные, 
неспециализированные, 

Определяет задачи, функции 
торговли, субъекты и объекты 
торговли, лицензирование 
отдельных видов торговой 
деятельности, формы розничной 
торговли и их классификацию. 

Излагает классификацию 
торговых объектов по видам 
и типам. 

Определяет требования, 
предъявляемые к созданию 
стационарных торговых объектов, 
описывает их устройство, 
планировку, особенности 
размещения нестационарных 
торговых объектов, организацию 
ярмарок, создание торговых 
центров, рынков, фирменных 
магазинов и секций. 
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с универсальным ассортиментом 
товаров, с комбинированным 
ассортиментов товаров, со смешанным 
ассортиментом товаров); 

метода продажи товаров. 
Классификация продовольственных 

и непродовольственных магазинов 
по типам. 

  Торговые центры. 
Классификация торговых зданий. 

Общие требования к торговым 
зданиям. Помещения торгового 
объекта: торговые и неторговые. 

Формы торгового зала. Виды 
площадей торгового зала 
в зависимости от их функционального 
назначения. Виды технологических 
планировок торгового зала, их 
преимущества и недостатки. 

Показатели эффективности 
использования площади торгового 
зала. 

Особенности размещения 
нестационарных торговых объектов, 
организаций ярмарок, создание 
торговых центров, рынков, фирменных 
магазинов и секций. 

  

Сформировать знания 
о санитарно-эпидемиологических 
требованиях, требованиях 
гигиенических нормативов, 
предъявляемых к торговым 
объектам. 

Санитарно-эпидемиологические 
требования, требования гигиенических 
нормативов, предъявляемые 
к торговым объектам. 

Излагает санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, предъявляемые 
к торговым объектам. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

характеризовать устройство 
и технологические планировки 
торговых объектов 

Изучение устройства 
и технологических планировок 
торговых объектов 

Характеризует устройство 
и технологические планировки 
торговых объектов 

3. Товароснабжение торговых объектов  
Сформировать понятие 

о покупательском спросе, его 
видах и методах изучения. 

Сформировать знания 
об ассортименте товаров, 
ассортиментном перечне товаров, 
порядке его разработки, 
утверждения и осуществления 
контроля за его соблюдением. 

Сформировать понятие 
о товароснабжении торговых 
объектов, участниках 
товароснабжения, поставщиках 
товаров и технологии 
товароснабжения торговых 
объектов. 

Сформировать понятие 
об источниках товароснабжения, 
видах поставщиков товаров, 
формах товароснабжения, 
методах доставки, правилах заказа 
и расчете количества товара, 
подлежащего текущему завозу. 

Покупательский спрос. 
Значение изучения покупательского 

спроса. Виды покупательского спроса 
и методы его изучения. 

Группы, подгруппы, виды, 
разновидности товаров 

Ассортимент товаров. 
Ассортиментная матрица. 
Формирование ассортимента товаров 
в торговом объекте. 

Ассортиментный перечень товаров.
Значение и содержание 

ассортиментного перечня товаров, 
порядок его разработки, утверждения. 

Контроль за соблюдением 
ассортиментного перечня товаров 
в торговых объектах. 

Понятие и сущность 
товароснабжения торговых объектов. 
Участники товароснабжения. 

Поставщики товаров. 
Требования к рациональной 

организации снабжения торговых 
объектов товарами. Товародвижение 
как составляющая товароснабжения. 

Раскрывает сущность понятия 
«покупательский спрос», 
описывает его виды и методы 
изучения . 

Определяет понятия 
ассортимент товаров, 
ассортиментный перечень товаров 
и порядок его разработки, 
утверждения и осуществления 
контроля за его соблюдением. 

Определяет понятия 
товароснабжение торговых 
объектов, участники 
товароснабжения, поставщики 
товаров и описывает технологии 
товароснабжения торговых 
объектов. 

Описывает источники 
товароснабжения, виды 
поставщиков товаров, формы 
товароснабжения, методы 
доставки, правила заказа 
и расчета количества товара, 
подлежащего текущему завозу. 
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Принципы организации снабжения 
товарами торговых объектов. 

Факторы, влияющие 
на организацию товароснабжения 
и товародвижения.  

  Источники товароснабжения 
(понятие, основные виды). Выбор 
источника поставок. Виды 
поставщиков товаров. Заключение 
договоров на поставку товаров. 

Формы товароснабжения и их 
характеристика. 

  

  Методы доставки товаров 
(централизованный, 
децентрализованный): сущность, 
преимущества и условия применения. 
Графики и маршруты доставки 
товаров. Правила заказа товаров. 
Расчет количества товара, 
подлежащего текущему завозу. 

  

  Практические занятия   
Сформировать умение 

составлять заявки на завоз 
товаров в торговый объект 

Составление заявок на завоз 
товаров в торговый объект 

Составляет заявки на завоз 
товаров в торговый объект 

4. Торгово-технологический процесс 
Сформировать понятие 

о торгово-технологическом 
процессе в торговом объекте. 

Торгово-технологический процесс. 
Организация торгово-

технологического процесса в торговом 
объекте. 

Операции торгово-
технологического процесса. 

Требования и принципы 
рациональной организации торгово-
технологического процесса. 

Описывает торгово-
технологический процесс 
в торговом объекте. 

Сформировать знания 
о порядке приемки товаров 
по количеству и качеству 
в торговом объекте, особенностях 
приемки отдельных групп 
товаров, требованиях 
к документальному оформлению 
результатов приемки товаров. 

Сформировать понятие 
о способах и принципах 
размещения и укладки товаров 
в помещениях для хранения 
в торговом объекте. 

Приемка товаров по количеству 
и качеству в торговом объекте. 

Порядок приемки товаров 
по количеству. 

Порядок приемки товаров 
по качеству. 

Особенности приемки отдельных 
групп товаров по количеству 
и качеству (в открытой таре, 
в поврежденной таре, без тары, 
в закрытой исправной таре). 

Товаросопроводительные 
документы, используемые при приемке 
товаров. 

Электронные накладные. 
Требования к документальному 

оформлению результатов приемки 
товаров. 

Порядок составления акта приемки 
товаров по количеству и качеству. 

Транспортировка товаров в места 
хранения торгового объекта. 

Технология хранения товаров. 
Способы и принципы размещения 

и укладки товаров в помещениях 
для хранения. 

Создание и поддержание 
оптимального режима хранения. 
Соблюдение установленных сроков 
годности (хранения) товаров. 

Определяет порядок приемки 
товаров по количеству и качеству 
в торговом объекте, особенности 
приемки отдельных групп 
товаров, требования 
к документальному оформлению 
результатов приемки товаров. 

Описывает способы 
и принципы размещения 
и укладки товаров в помещениях 
для хранения в торговом объекте.



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.02.2022, 8/37634 

7 

Организация повседневного 
наблюдения и ухода за товарами. 

Особенности хранения отдельных 
групп товаров. 

Санитарно-эпидемиологические 
требования, требования гигиенических 
нормативов, предъявляемые 
к хранению товаров в помещениях 
для хранения в торговом объекте. 

Сформировать знания 
о технологии подготовки товаров 
к продаже, принципах 
размещения и выкладки товаров 
в торговом зале торгового 
объекта. 

Технология подготовки товаров 
к продаже. Общие и специальные 
операции по подготовке товаров 
к продаже. 

Фасование товаров, маркировка, 
оформление ценников. 

Особенности подготовки к продаже 
отдельных видов товаров. 

Составление и оформление 
подарочных праздничных наборов. 

Размещение и выкладка товаров 
в торговом зале торгового объекта. 

Описывает технологию 
подготовки товаров к продаже, 
принципы размещения 
и выкладки товаров в торговом 
зале торгового объекта. 

Принципы размещения товаров 
(товарно-отраслевой и комплексный). 

Выкладка товаров в торговом зале 
с учетом элементов мерчендайзинга. 
Задачи выкладки товаров. Принципы 
выкладки товаров. Виды и способы 
выкладки товаров. 

Планограмма и ее роль при 
выкладке товаров. 

Особенности размещения 
и выкладки отдельных видов товаров. 

  

Санитарно-эпидемиологические 
требования и требования 
гигиенических нормативов при 
подготовке к продаже, размещении 
и выкладке товаров. 

  

Виды и нормы товарных потерь, 
меры по их сокращению при 
организации торгово-технологического 
процесса. 

  

Сформировать знания 
о порядке подготовки рабочего 
места кассира торгового зала, 
контролера-кассира (контролера), 
продавца к работе. 

Подготовка рабочего места кассира 
торгового зала, контролера-кассира 
(контролера), продавца к работе. 

Описывает порядок 
подготовки рабочего места 
кассира торгового зала, 
контролера-кассира (контролера), 
продавца к работе. 

  Практические занятия   
Сформировать умение решать 

торговые ситуации в соответствии 
с правилами приемки товаров 
по количеству и качеству  

Решение торговых ситуаций 
в соответствии с правилами приемки 
товаров по количеству и качеству 

Решает торговые ситуации 
в соответствии с правилами 
приемки товаров по количеству 
и качеству 

5. Правила продажи товаров и защита прав потребителей 
Сформировать знания 

о формах розничной торговли 
и методах продажи товаров. 

Сформировать понятие 
о правах и обязанностях 
продавцов, основных элементах 
процесса торгового обслуживания 
покупателей в торговом объекте. 

Сформировать знания 
об операциях торгового процесса 
при продаже товаров различными 
методами, правилах торгового 

Организация процессов продажи 
товаров в торговых объектах. 

Характеристика форм розничной 
торговли (дистанционная торговля 
(в том числе в глобальной 
компьютерной сети Интернет), 
комиссионная торговля, развозная 
торговля, разносная торговля, торговля 
в нестационарных торговых объектах, 
торговля в стационарных торговых 
объектах, торговля на аукционах, 
торговля на торговых местах 

Описывает формы розничной 
торговли и методы продаж 
товаров. 

Определяет права 
и обязанности продавцов, 
основные элементы процесса 
торгового обслуживания 
покупателей в торговом объекте. 

Излагает операции торгового 
процесса при продаже товаров 
различными методами, правила 
торгового обслуживания 
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обслуживания покупателей 
и правилах продажи отдельных 
видов товаров. 

Дать понятие о классификации 
услуг розничной торговли. 

Сформировать понятие 
о способах предоставления 
покупателю информации 
о товарах, оказываемых услугах, 
консультирования 
и обслуживания покупателей, 
связанных с продажей товаров. 

Сформировать знания о правах 
покупателей, порядке выдачи, 
регистрации, ведения и хранения 
книги замечаний и предложений. 

Сформировать знания 
об основных принципах и мерах 
государственного регулирования 
торговли, антимонопольного 
регулирования и защиты 
конкуренции в области торговли. 

(на рынках), торговля на ярмарках, 
торговля через распространителей). 

Методы продажи товаров 
(самообслуживание, традиционное 
обслуживание, индивидуальное 
обслуживание, продажа по образцам, 
по предварительным заказам). 

Права и обязанности продавцов. 
Основные элементы процесса 

торгового обслуживания покупателей 
в торговом объекте. 

Операции торгового процесса при 
продаже товаров различными 
методами. 

Правила торгового обслуживания 
покупателей. 

Правила продажи отдельных видов 
товаров. 

Санитарно-эпидемиологические 
требования, требования гигиенических 
нормативов при осуществлении 
торгового обслуживания покупателей. 

Услуги розничной торговли. 
Классификация услуг розничной 
торговли.

покупателей и правила продажи 
отдельных видов товаров. 

Объясняет классификацию 
услуг розничной торговли. 

Описывает способы 
предоставления покупателю 
информации о товарах, 
оказываемых услугах, 
консультирования 
и обслуживания покупателей, 
связанных с продажей товаров. 

Объясняет права покупателей, 
порядок выдачи, регистрации, 
ведения и хранения книги 
замечаний и предложений. 

Описывает основные 
принципы и меры 
государственного регулирования 
торговли, антимонопольного 
регулирования и защиты 
конкуренции в области торговли. 

Оказание платных и бесплатных 
услуг покупателям.

Способы предоставления 
покупателю информации о товарах 
и оказываемых услугах, связанных 
с продажей товаров.

Способы консультирования 
и обслуживания покупателей с учетом 
их пола, возраста, уровня знаний 
о товаре и других особенностей.

Порядок выдачи, регистрации, 
ведения и хранения книги замечаний 
и предложений. 

Основные принципы 
государственного регулирования 
торговли. 

Антимонопольное регулирование 
и защита конкуренции в области 
торговли

  Практические занятия
Сформировать умение 

использовать в практической 
деятельности НПА, ТНПА, 
направленные 
на совершенствование правовых 
и организационных основ 
государственного регулирования 
торговли и защиты прав 
покупателей 

Решение торговых ситуаций 
в соответствии с требованиями НПА, 
ТНПА, направленных 
на совершенствование правовых 
и организационных основ 
государственного регулирования 
торговли и защиты прав покупателей 

Использует в практической 
деятельности НПА, ТНПА, 
направленные 
на совершенствование правовых 
и организационных основ 
государственного регулирования 
торговли и защиты прав 
покупателей 

6. Рекламно-информационная работа  
Сформировать знания 

о рекламно-информационной 
работе в торговых объектах. 

Общие сведения о рекламе. 
Требования к рекламе. 

Рекламные средства и их 
характеристика. 

Внешнее и внутреннее оформление 
торговых объектов. 

Фирменный стиль торговых 
объектов. 

Внутримагазинная реклама 
и информация, оформление интерьера 
в магазине.

Описывает рекламно-
информационную работу 
в торговых объектах. 
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Витрина как средство показа 
и рекламы товаров. Оформление 
витрин. Виды витрин (оконная 
и внутримагазинная) и особенности их 
оформления. 

Методы рекламирования 
имеющихся в продаже товаров. 

Использование материалов, 
способствующих продвижению бренда 
или товаров в местах продаж.

  Практические занятия   
Сформировать умение 

анализировать рекламно-
информационные средства, 
применяемые в торговых 
объектах 

Анализ рекламно-информационных 
средств, применяемых в торговых 
объектах. 

Оформление ценников и рекламных 
объявлений 

Анализирует рекламно-
информационные средства, 
применяемые в торговых 
объектах 

7. Упаковка 
Дать понятие об упаковке, ее 

роли в торгово-технологическом 
процессе. 

Сформировать знания 
о классификации тары и ее 
маркировке. 

Упаковка. Тара. 
Роль упаковки и тары в торгово-

технологическом процессе. 
Классификация и характеристика 

основных видов тары. Маркировка 
тары. 

ТНПА, регулирующие организацию 
оборота тары. 

Сокращение потерь тары. 

Излагает сведения 
об упаковке, ее роли в торгово-
технологическом процессе. 

Определяет классификацию, 
основные виды тары и ее 
маркировку. 

  Практические занятия   
Сформировать умение решать 

практические задачи 
по организации оборота тары 

Решение практических задач 
по организации оборота тары 

Решает практические задачи 
по организации оборота тары 
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Минск : Беларусь, 2012. 495 с. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
09.12.2021 № 257 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету профессионального компонента 

«Бухгалтерский учет» 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования 

по специальности 3-25 01 51 «Торговое дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир 
торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)»,  

3-25 01 51-54 «Продавец») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального 
компонента «Бухгалтерский учет» (далее – типовая учебная программа) предназначена 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования, 
обеспечивающих получение квалификаций 3-25 01 51-51 «Кассир торгового зала»,  
3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец», входящих 
в состав специальности 3-25 01 51 «Торговое дело». 

В результате изучения учебного предмета профессионального компонента 
«Бухгалтерский учет» (далее – учебный предмет) учащийся должен: 

знать порядок, правила и способы ведения бухгалтерского учета, особенности 
оформления первичных и иных документов; 

учитывать требования нормативных правовых актов (далее – НПА), технических 
нормативных правовых актов (далее – ТНПА) при выполнении соответствующих видов 
работ. 

В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для: 
воспитания чувства ответственности за соблюдение производственно-

технологической, исполнительской, трудовой дисциплины; 
развития словесно-логической памяти, внимания, уравновешенности 

и сосредоточенности, склонности к анализу производственных ситуаций, творческих 
способностей, интереса к осваиваемой профессии. 

Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане 
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц, 
поступающих для получения профессионально-технического образования. 

В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение одной 
обязательной контрольной работы. Тематика и срок проведения обязательной 
контрольной работы определяется преподавателем, рассматривается на заседании 
методической комиссии и утверждается в порядке, установленном Правилами проведения 
аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования, утвержденными постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 

При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи 
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана 
по специальности («Охрана труда», «Основы экономики», «Организация и технология 
торговли», «Торговые вычисления», «Торговое оборудование», «Товароведение 
продовольственных товаров», «Товароведение непродовольственных товаров», 
«Производственное обучение»), а также с учебным предметом общеобразовательного 
компонента «Математика». 

На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается 
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы 
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профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального 
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной 
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все 
изменения должны быть рассмотрены методической комиссией и рекомендованы 
к внедрению. Учебная программа учреждения образования утверждается в порядке, 
установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов для получения образования на основе 
общего базового образования с получением 

общего среднего образования 
общего среднего образования 

3-25 01 51-51 
Кассир 

торгового зала 

3-25 01 51-53
Контролер-

кассир  
(контролер) 

3-25 01 51-54
Продавец 

3-25 01 51-51
Кассир  

торгового зала

3-25 01 51-53 
Контролер-

кассир  
(контролер) 

3-25 01 51-54
Продавец 

всего
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч.
ЛПЗ*

всего
в т. ч.
ЛПЗ*

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего
в т. ч.
ЛПЗ*

Введение 1   1   1   1   1   1   
1. Первичные 
учетные 
документы, их 
роль в учете 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 
2. Материальная 
ответственность 1   1   1   1   1   1   
3. Учет товаров  14 7 14 7 14 7 10 5 10 5 10 5 
4. Инвентаризация 
товарно-
материальных 
ценностей 
и денежных 
средств 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 
5. Учет кассовых 
и расчетных 
операций 9 6 9 6 9 6 7 4 7 4 7 4 
Обязательная 
контрольная 
работа 1   1   1   1   1   1   

И т о г о  32 16 32 16 32 16 26 12 26 12 26 12
  

______________________________ 
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия (работы), практические занятия (работы), лабораторные 

занятия (работы). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
Введение 

Сформировать представление 
о значении, месте и роли 
бухгалтерского учета в сфере 
экономических и социальных 
отношений, цели, задачах 
и содержании учебного предмета 

Значение, место и роль 
бухгалтерского учета в сфере 
экономических и социальных 
отношений. 

Цель, задачи и содержание 
учебного предмета и его связь 
с другими учебными предметами 

Высказывает общее суждение 
о значении, месте и роли 
бухгалтерского учета в сфере 
экономических и социальных 
отношений, о цели, задачах 
и содержании учебного предмета 

1. Первичные учетные документы, их роль в учете 
Сформировать понятие 

о первичных учетных документах, 
их классификации, обязательных 
и дополнительных реквизитах, 
правилах составления документов, 

Первичные учетные документы, 
их классификации. Значение 
первичных учетных документов 
в обеспечении сохранности 
товарно-материальных ценностей. 

Излагает понятия о первичных 
учетных документах, их 
классификации, об обязательных 
и дополнительных реквизитах, 
правилах составления документов, 
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порядке исправления допущенных 
в них ошибок. 

Реквизиты (обязательные 
и дополнительные). Правила 
составления документов. 

Порядок исправления 
допущенных ошибок в документах.

порядке исправления допущенных 
в них ошибок. 

  Практические занятия   
Научить оформлять первичные 

учетные документы и исправлять 
допущенные в них ошибки 

Оформление первичных 
учетных документов. Исправление 
ошибок, допущенных в первичных 
учетных документах 

Оформляет первичные учетные 
документы и исправляет 
допущенные в них ошибки 

2. Материальная ответственность 
Сформировать понятие 

о материальной ответственности, ее 
видах и формах. 

Сформировать знания 
о документальном оформлении 
материальной ответственности 
и возмещении причиненного 
ущерба 

Виды товарно-материальных 
ценностей в торговле. 

Понятие о материальной 
ответственности. 

Виды (полная и ограниченная) 
и формы (индивидуальная 
и коллективная (бригадная)) 
материальной ответственности. 

Документальное оформление 
материальной ответственности, 
возмещение причиненного ущерба

Излагает сущность 
материальной ответственности, 
описывает ее виды и формы. 

Описывает документальное 
оформление материальной 
ответственности и возмещение 
причиненного ущерба 

3. Учет товаров  
Дать понятие о розничном 

товарообороте, источниках 
поступления товаров, 
сопроводительных документах. 

Розничный товарооборот. 
Источники поступления товаров. 

Сопроводительные документы 
(счет-фактура, товарная 
накладная), их назначение 
и содержание. Доверенность 
на получение товарно-
материальных ценностей. 

Раскрывает сущность понятия 
«розничный товарооборот». 

Описывает источники 
поступления товаров, назначение 
и содержание сопроводительных 
документов. 

Сформировать знания 
о документальном оформлении 
получения и реализации товаров, 
переоценки товаров, товарных 
потерь по результатам 
инвентаризации, порядке 
составления товарного отчета 
и сроках представления его 
в бухгалтерию. 

Документальное оформление 
получения и реализации товаров, 
переоценки товаров, товарных 
потерь по результатам 
инвентаризации. 

Оформление продажи товаров 
наличными денежными 
средствами, безналичными 
денежными средствами, 
с использованием подарочных 
сертификатов. 

Внутренняя переброска 
товаров, ее причины. 

Учет возврата товаров 
поставщикам. 

Переоценка товаров, ее виды, 
источники покрытия. Акты 
на переоценку. 

Учет поступления и выбытия 
тары. 

Порядок составления товарного 
отчета и сроки представления его 
в бухгалтерию. 

Объясняет порядок 
документального оформления 
получения и реализации товаров, 
переоценки товаров, товарных 
потерь по результатам 
инвентаризации, излагает порядок 
составления товарного отчета 
и сроки представления его 
в бухгалтерию. 

  Практические занятия   
Научить составлять первичные 

документы по товарным операциям 
Составление доверенности 

на получение товарно-
материальных ценностей. 

Составление товарной 
накладной. 

Составление товарно-
транспортной накладной. 

Составление товарного отчета. 
Учет операций с тарой 

Составляет первичные 
документы по товарным операциям



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.02.2022, 8/37634 

13 

4. Инвентаризация товарно-материальных ценностей и денежных средств 
Сформировать знания о порядке 

подготовки и проведения 
инвентаризации, оформления 
инвентаризационной описи, 
выведения результатов 
инвентаризации. 

Подготовка и порядок 
проведения инвентаризации. 

Порядок оформления 
инвентаризационной описи. 
Выведение результатов 
инвентаризации. 

Объясняет порядок подготовки 
и проведения инвентаризации, 
оформления инвентаризационной 
описи, выведения результатов 
инвентаризации. 

  Практические занятия   
Научить составлять 

инвентаризационную опись 
Составление 

инвентаризационной описи 
Составляет инвентаризационную 

опись 
5. Учет кассовых и расчетных операций 

Сформировать понятие 
об операционной и главной кассах 
торговых объектов и их функциях, 
приходных и расходных кассовых 
операциях, документальном 
оформлении операций по учету 
расчетов с подотчетными лицами, 
порядке сдачи денежной выручки. 

Сформировать представление 
о порядке движения денежных 
средств на расчетном счете в банке. 

Понятие об операционной 
и главной кассах торговых 
объектов. Документальное 
оформление работы операционной 
кассы. 

Приходные и расходные 
кассовые операции. 

Документальное оформление 
операций по учету расчетов 
с подотчетными лицами. 

Порядок сдачи денежной 
выручки в банк. 

Порядок движения денежных 
средств на расчетном счете 
в банке. 

Излагает сведения 
об операционной и главной кассах 
торговых объектов, их функциях, 
порядок документального 
оформления операций по учету 
расчетов с подотчетными лицами, 
сдачи денежной выручки. 

Высказывает общее суждение 
о порядке движения денежных 
средств на расчетном счете в банке.

  Практические занятия   
Научить оформлять приходный 

и расходный кассовые ордера, 
авансовый отчет, 
препроводительную ведомость 
для сдачи денежной выручки 

Оформление приходного 
и расходного кассовых ордеров. 

Составление авансового отчета 
по выданным подотчетным 
суммам. 

Оформление 
препроводительной ведомости 
для сдачи денежной выручки 
в банк 

Оформляет приходный 
и расходный кассовые ордера, 
авансовый отчет, 
препроводительную ведомость 
для сдачи денежной выручки 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
09.12.2021 № 257 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету профессионального компонента 

«Торговые вычисления» 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования 

по специальности 3-25 01 51 «Торговое дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир 
торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)»,  

3-25 01 51-54 «Продавец») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального 
компонента «Торговые вычисления» (далее – типовая учебная программа) предназначена 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования, 
обеспечивающих получение квалификаций 3-25 01 51-51 «Кассир торгового зала», 3-
25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец», входящих 
в состав специальности 3-25 01 51 «Торговое дело». 

В результате изучения учебного предмета профессионального компонента 
«Торговые вычисления» (далее – учебный предмет) учащийся должен: 

знать роль и значение торговых вычислений при расчете и облуживании 
покупателей; 

характеризовать особенности устных торговых вычислений, торговых вычислений 
с применением вычислительной техники, процентных вычислений. 

В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для: 
воспитания чувства ответственности за соблюдение производственно-

технологической, исполнительской, трудовой дисциплины; 
развития словесно-логической памяти, внимания, уравновешенности 

и сосредоточенности, склонности к анализу производственных ситуаций, синтезу, 
систематизации, интереса к осваиваемой профессии. 

Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане 
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц, 
поступающих для получения профессионально-технического образования. 

В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение одной 
обязательной контрольной работы. Тематика и срок проведения обязательной 
контрольной работы определяется преподавателем, рассматривается на заседании 
методической комиссии и утверждается в порядке, установленном Правилами проведения 
аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования, утвержденными постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 

При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи 
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана 
по специальности («Охрана труда», «Основы экономики», «Организация и технология 
торговли», «Бухгалтерский учет», «Торговое оборудование», «Товароведение 
продовольственных товаров», «Товароведение непродовольственных товаров», 
«Производственное обучение»), а также с учебным предметом общеобразовательного 
компонента «Математика». 

На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается 
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы 
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального 
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компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной 
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все 
изменения должны быть рассмотрены методической комиссией и рекомендованы 
к внедрению. Учебная программа учреждения образования утверждается в порядке, 
установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов для получения образования на основе 
общего базового образования с получением 

общего среднего образования 
общего среднего образования 

3-25 01 51-51 
Кассир  

торгового зала 

3-25 01 51-53
Контролер-

кассир 
(контролер) 

3-25 01 51-54
Продавец 

3-25 01 51-51
Кассир  

торгового зала

3-25 01 51-53 
Контролер-

кассир 
(контролер) 

3-25 01 51-54
Продавец 

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

Введение 1   1   1   1   1   1   
1. Метрическая 
система мер 1   1   1   1   1   1   
2. Устные 
торговые 
вычисления 6 4 6 4 6 4 4 2 4 2 4 2 
3. Торговые 
вычисления 
с применением 
вычислительной 
техники 5 3 5 3 5 3 4 2 4 2 4 2 
4. Процентные 
вычисления 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 
5. Средние 
величины 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
6. Товарные 
вычисления 8 4 8 4 8 4 5 2 5 2 5 2 
Обязательная 
контрольная 
работа 1   1   1   1   1   1   

И т о г о  30 16 30 16 30 16 24 10 24 10 24 10
  

______________________________ 
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия (работы), практические занятия (работы), лабораторные 

занятия (работы). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
Введение 

Сформировать представление 
о значении, месте и роли торговых 
вычислений при расчете 
и обслуживании покупателей, 
цели, задачах и содержании 
учебного предмета 

Значение, место и роль торговых 
вычислений при расчете 
и обслуживании покупателей. 

Цель, задачи и содержание 
учебного предмета, связь с другими 
учебными предметами 

Высказывает общее суждение 
о значении, месте и роли торговых 
вычислений при расчете 
и обслуживании покупателей, цели, 
задачах и содержании учебного 
предмета 

1. Метрическая система мер 
Сформировать знания 

о метрической системе мер, 
таблице мер длины, массы, объема 
и площади, об именованных 
числах, арифметические действиях 
над ними 

Понятие о метрической системе 
мер. Таблица мер длины, массы, 
объема и площади. 

Именованные числа. 
Раздробление и превращение 

именованных чисел. 
Арифметические действия 
с именованными числами 

Описывает метрическую 
систему мер, таблицу мер длины, 
массы, объема и площади, 
именованные числа, 
арифметические действия над 
ними.  
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2. Устные торговые вычисления 
Сформировать знания 

об упрощенных способах устных 
торговых вычислений. 

Упрощенные способы сложения 
(последовательное поразрядное, 
с помощью круглого числа, путем 
группировки слагаемых, путем 
замены слагаемых). 

Упрощенные способы вычитания 
(с помощью круглого числа, 
последовательное поразрядное, 
путем замены сложением, путем 
замены вычитаемого). 

Упрощенные способы умножения 
(умножение на числа, выраженные 
единицей с последующими нулями; 
умножение на числа, выраженные 
единицей с предшествующими 
нулями; последовательное 
поразрядное умножение; умножение 
на круглые числа; умножение 
на числа, близкие к круглым; 
умножение двухзначных чисел, 
не превышающих 20; умножение 
на числа, состоящие из одинаковых 
цифр; умножение на числа, кратные 
9; умножение на 0,5; 5; 50; 
умножение на 0,25; 2,5; 25; 
умножение на 0,125; 1,25; 12,5). 

Упрощенные способы деления 
(деление на числа, выраженные 
единицей с последующими нулями; 
деление на числа, выраженные 
единицей с предшествующими 
нулями; деление на 0,5; 5; 50; 
деление на 0,25; 2,5; 25; деление 
на 0,125; 1,25; 12,5). 

Излагает упрощенные способы 
устных торговых вычислений. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

применять упрощенные способы 
сложения, вычитания, умножения 
и деления при выполнении устных 
торговых вычислений 

Применение упрощенных 
способов сложения, вычитания, 
умножения и деления при 
выполнении устных торговых 
вычислений 

Применяет упрощенные 
способы сложения, вычитания, 
умножения и деления при 
выполнении устных вычислений 

3. Торговые вычисления с применением вычислительной техники 
Дать понятие 

о микрокалькуляторах, их 
устройстве и принципе действия, 
приемах выполнения вычислений 
и правилах подсчета стоимости 
покупки с использованием 
микрокалькулятора. 

Общие сведения 
о микрокалькуляторах. Устройство 
и принцип действия 
микрокалькулятора. 

Приемы выполнения вычислений 
на микрокалькуляторе. Правила 
подсчета стоимости покупки 
с использованием 
микрокалькулятора.  

Излагает общие сведения 
о микрокалькуляторах, их 
устройстве и принципе действия 

Объясняет приемы выполнения 
вычислений и правила подсчета 
стоимости покупки 
с использованием 
микрокалькулятора. 

  Практические занятия   
Научить приемам выполнения 

вычислений на микрокалькуляторе 
Выполнение арифметических 

операций на микрокалькуляторе. 
Работа с константой, исправление 

ошибок и сброс ошибки при избытке 
числовых знаков, операция 
«повышение цены», операция 
«дельта процент», операции 
с памятью 

Выполняет вычисления 
на микрокалькуляторе 

4. Процентные вычисления 
Дать понятие о процентах 

и процентных величинах. 
Сформировать знания 

Понятие о процентах 
и процентных величинах. 
Сокращенные приемы процентных 

Раскрывает сущность понятия 
«проценты» и «процентные 
величины». 
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о сокращенных приемах 
процентных вычислений, 
основных типах задач 
на проценты, видах процентных 
вычислений. 

вычислений. 
Три типа задач на проценты: 

нахождение процентной суммы, 
таксы и начального числа. 

Виды процентных вычислений. 

Описывает сокращенные 
приемы процентных вычислений, 
основные типы задач на проценты, 
виды процентных вычислений. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

производить расчет процентной 
суммы, таксы и начального числа, 
подсчет процентов «на 100» и «во 
100» 

Расчет процентов. Сокращенные 
приемы вычисления процентов. 

Расчет процентной суммы, таксы 
и начального числа. 

Подсчет процентов «на 100» 
и «во 100» 

Производит расчет процентной 
суммы, таксы и начального числа, 
подсчет процентов «на 100» и «во 
100» 

5. Средние величины 
Дать понятие о средних 

величинах и их видах, 
товарооборачиваемости 
и способах ее расчета. 

Понятие о средних величинах: 
средней арифметической простой, 
средней арифметической взвешенной 
и средней хронологической. 

Применение средних величин 
в торговле и их значение. Понятие 
о товарооборачиваемости и способах 
ее расчета. 

Излагает сведения о средних 
величинах и их видах, 
товарооборачиваемости, объясняет 
способы ее расчета. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

выполнять расчет средней 
арифметической простой, средней 
арифметической взвешенной, 
средней хронологической 
величин, рассчитывать 
товарооборачиваемость  

Расчет средней арифметической 
простой, средней арифметической 
взвешенной и средней 
хронологической величин. 

Расчет товарооборачиваемости  

Выполняет расчет средней 
арифметической простой, средней 
арифметической взвешенной 
и средней хронологической 
величин, товарооборачиваемости  

6. Товарные вычисления 
Сформировать понятие о массе 

нетто, массе брутто. 
Сформировать знания 

о торговых скидках и надбавках, 
порядке их расчета. 

Масса нетто, масса брутто. 
Торговые скидки и надбавки, 

порядок их расчета. 

Определяет понятия «масса 
нетто», «масса брутто». 

Объясняет понятия торговых 
скидок и надбавок, порядок их 
расчета. 

  Практические занятия   
Научить рассчитывать массу 

нетто, брутто и тары. 
Научить рассчитывать 

торговые скидки и надбавки 

Расчет массы нетто, массы брутто 
и тары 

Расчет, торговых скидок 
и надбавок 

Рассчитывает массу нетто, 
массу брутто и тары 

Рассчитывает торговые скидки 
и надбавки 

ЛИТЕРАТУРА 

Еременко, М.М. Торговые вычисления / М.М. Еременко. Минск : РИПО, 2020. 61 с. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
09.12.2021 № 257 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету профессионального компонента 

«Торговое оборудование» 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования 

по специальности 3-25 01 51 «Торговое дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир 
торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)»,  

3-25 01 51-54 «Продавец») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального 
компонента «Торговое оборудование» (далее – типовая учебная программа) 
предназначена для реализации образовательных программ профессионально-технического 
образования, обеспечивающих получение квалификаций 3-25 01 51-51 «Кассир торгового 
зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец», 
входящих в состав специальности 3-25 01 51 «Торговое дело». 

В результате изучения учебного предмета профессионального компонента 
«Торговое оборудование» (далее – учебный предмет) учащийся должен: 

знать основные виды и назначение торгового оборудования и инвентаря; 
понимать устройство, принцип действия и правила эксплуатации торгового 

оборудования, применяемого при выполнении работ по взвешиванию товаров, 
обслуживанию покупателей, погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ; 

уметь эксплуатировать торговое оборудование. 
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для: 
воспитания чувства ответственности за соблюдение производственно-

технологической, исполнительской, трудовой дисциплины; 
развития словесно-логической памяти, внимания, уравновешенности 

и сосредоточенности, склонности к анализу производственных ситуаций, творческих 
способностей, интереса к осваиваемой профессии. 

Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане 
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц, 
поступающих для получения профессионально-технического образования. 

В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение двух 
обязательных контрольных работ. Тематика и сроки проведения обязательных 
контрольных работ определяются преподавателем, рассматриваются на заседании 
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами 
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования, утвержденными постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 

При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи 
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана 
по специальности («Охрана труда», «Основы экономики», «Организация и технология 
торговли», «Бухгалтерский учет», «Торговые вычисления», «Товароведение 
продовольственных товаров», «Товароведение непродовольственных товаров», 
«Производственное обучение»), а также с учебными предметами общеобразовательного 
компонента («Математика», «Физика»). 

На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается 
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы 
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профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального 
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной 
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все 
изменения должны быть рассмотрены методической комиссией и рекомендованы 
к внедрению. Учебная программа учреждения образования утверждается в порядке, 
установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов для получения образования на основе 
общего базового образования 

с получением общего среднего 
образования 

общего среднего образования 

3-25 01 51-51 
Кассир  

торгового зала 

3-25 01 51-53
Контролер-

кассир 
(контролер)

3-25 01 51-54
Продавец 

3-25 01 51-51
Кассир  

торгового зала

3-25 01 51-53 
Контролер-

кассир 
(контролер) 

3-25 01 51-54
Продавец 

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч.
ЛПЗ*

всего
в т. ч.
ЛПЗ*

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего
в т. ч.
ЛПЗ*

Введение 1   1   1   1   1   1   
1. Немеханическое 
торговое 
оборудование 
и торговый 
инвентарь  5 2 5 2 5 2 5 2 4 2 4 2 
2. Весоизмерительное 
оборудование  6 4 6 4 6 4 5 4 5 4 5 4 
3. Оборудование 
для фасовки 
и упаковки товаров. 
Измельчительно-
режущее 
оборудование. 
Тепловое 
оборудование 4   4   4   2   2   2   
4. Оборудование 
для расчета 
с покупателями 30 26 32 30 32 30 18 10 22 20 20 14 
5. Торговое 
холодильное 
оборудование 4 2 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 
6. Подъемно-
транспортное 
оборудование 4 2 4 2 4 2 3 2 3 2 4 2 
Обязательные 
контрольные работы 2   2   2   2   2   2   

И т о г о  56 36 58 40 58 40 40 20 42 30 42 24
  

______________________________ 
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия (работы), практические занятия (работы), лабораторные 

занятия (работы). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
Введение 

Сформировать представление 
о цели, задачах и содержании 
учебного предмета, основных 
направлениях развития технической 
оснащенности торговых объектов 

Цель, задачи и содержание 
учебного предмета. 

Основные направления развития 
технической оснащенности 
торговых объектов 

Высказывает общее суждение 
о цели, задачах и содержании 
учебного предмета, основных 
направлениях развития технической 
оснащенности торговых объектов 

1. Немеханическое торговое оборудование и торговый инвентарь 
Дать понятие о назначении, 

видах и классификации 
немеханического торгового 
оборудования и торгового 
инвентаря, требованиях, 
предъявляемых к ним.  

Сформировать понятия 
об оборудовании для защиты 
от несанкционированного выноса 
товаров. 

Сформировать знания 
о безопасных методах и приемах 
работы, требованиях по охране 
труда, требованиях по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требованиях, 
требованиях гигиенических 
нормативов при использовании 
немеханического торгового 
оборудования и торгового 
инвентаря. 

Назначение и виды 
немеханического торгового 
оборудования. 

Классификация 
немеханического торгового 
оборудования 
(по функциональному назначению, 
месту использования, способу 
установки, товарному профилю, 
материалу изготовления, 
конструкции, комплектности, 
характеру производства). 

Характеристика различных 
видов оборудования для торговых 
залов, подсобных и складских 
помещений торговых объектов. 

Торговый инвентарь. Роль 
и значение торгового инвентаря 
в обслуживании покупателей. 

Классификация 
и характеристика различных видов 
торгового инвентаря. 

Требования, предъявляемые 
к немеханическому торговому 
оборудованию (эксплуатационные, 
эргономические, экономические, 
эстетические, санитарно-
эпидемиологические и требования 
гигиенических нормативов). 

Оборудование для защиты 
от несанкционированного выноса 
товаров. 

Излагает виды и классификацию 
немеханического торгового 
оборудования и торгового 
инвентаря, требования, 
предъявляемые к ним.  

Описывает оборудование 
для защиты 
от несанкционированного выноса 
товаров. 

Определяет безопасные методы 
и приемы работы, требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов при использовании 
немеханического торгового 
оборудования и торгового 
инвентаря. 

  Способы охраны (визуальное 
наблюдение, радиоэлектронные 
системы сигнализаций, системы 
сигнализации-оповещения, системы 
слежения).  

  

  Радиочастотные 
и электромагнитные системы 
охраны товаров. 

Защитные аксессуары. 
Защитные метки и рамки. 
Прибор для проверки 

соответствия акцизных марок. 
Терминал сбора данных. 
Маркировочные 

и этикетировочные 
приспособления. 

Противопожарное 
оборудование. 

  

  Безопасные методы и приемы 
работы, требования по охране 
труда, требования по обеспечению 

  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.02.2022, 8/37634 

21 

пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов при использовании 
немеханического торгового 
оборудования и торгового 
инвентаря. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

характеризовать немеханическое 
торговое оборудование и торговый 
инвентарь 

Изучение технических 
характеристик, устройства, 
принципа работы немеханического 
торгового оборудования 
и торгового инвентаря 

Характеризует немеханическое 
торговое оборудование и торговый 
инвентарь 

2. Весоизмерительное оборудование 
Дать понятие о видах 

весоизмерительного оборудования.  
Виды весоизмерительного 

оборудования.  
Описывает виды 

весоизмерительного оборудования.
Сформировать знания 

о классификации и индексации 
торговых весов. 

Сформировать понятие 
о технических характеристиках, 
устройстве, правилах установки 
и эксплуатации торговых весов. 

Классификация и индексация 
торговых весов (по виду 
уравновешивающего устройства, 
месту (способу) установки, виду 
отсчетного устройства, виду 
и способу снятия показаний, 
точности взвешивания). 

Весы электронные настольные 
(назначение, разновидности, 
технические характеристики, 
устройство, правила установки 
и эксплуатации). 

Весы товарные электронные 
(назначение, разновидности, 
технические характеристики, 
устройство, правила установки 
и эксплуатации).  

Излагает классификацию 
торговых весов. 

Описывает технические 
характеристики, устройство, 
правила установки и эксплуатации 
торговых весов.  

Сформировать знания 
о правилах ухода, государственном 
метрологическом надзоре 
за средствами измерений. 

Правила ухода за средствами 
измерений. Государственный 
метрологический надзор 
за средствами измерений. 

Определяет правила ухода, 
порядок государственного 
метрологического надзора 
за средствами измерений. 

Сформировать знания 
о безопасных методах и приемах 
работы, требованиях по охране 
труда, требованиях по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требованиях, 
требованиях гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
весоизмерительного оборудования. 

Безопасные методы и приемы 
работы, требования по охране 
труда, требования по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
весоизмерительного оборудования 

Определяет безопасные методы 
и приемы работы, требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
весоизмерительного оборудования.

  Практические занятия   
Сформировать умение 

устанавливать на рабочем месте 
весы электронные настольные 
и взвешивать товар 

Установка на рабочем месте 
весов электронных настольных. 

Взвешивание товара 

Устанавливает на рабочем месте 
весы электронные настольные 
и взвешивает товар 

3. Оборудование для фасовки и упаковки товаров. Измельчительно-режущее оборудование. Тепловое 
оборудование

Сформировать знания о роли 
фасовочно-упаковочного 
оборудования в сохранении 
качества и безопасности товаров, 
продлении сроков их хранения, 
сокращении товарных потерь. 

Виды фасовочно-упаковочного 
оборудование. 

Роль фасовочно-упаковочного 
оборудования в сохранении 
качества и безопасности товаров, 
продлении сроков их хранения, 
сокращении товарных потерь. 

Объясняет роль фасовочно-
упаковочного оборудования 
в сохранении качества товаров, 
продлении сроков их хранения, 
сокращении товарных потерь. 

Дать понятие о классификации, 
устройстве, принципе работы 
фасовочно-упаковочного 
и измельчительно-режущего 

Классификация фасовочно-
упаковочного и измельчительно-
режущего оборудования. 

Устройство, принцип работы 

Определяет классификацию 
и устройство фасовочно-
упаковочного и измельчительно-
режущего оборудования. 
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оборудования. 
Дать представление о типах 

и видах теплового оборудования. 
Сформировать знания 

о безопасных методах и приемах 
работы, требованиях по охране 
труда, требованиях по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требованиях, 
требованиях гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
оборудования для фасовки 
и упаковки товаров,  

измельчительно-режущего 
и теплового оборудования 

фасовочно-упаковочного 
и измельчительно-режущего 
оборудования. 

Типы и виды теплового 
оборудования. 

Безопасные методы и приемы 
работы, требования по охране 
труда, требования по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
оборудования для фасовки 
и упаковки товаров,  

измельчительно-режущего 
оборудования и теплового 
оборудования 

Называет типы и виды 
теплового оборудования. 

Определяет безопасные методы 
и приемы работы, требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
оборудования для фасовки 
и упаковки товаров,  

измельчительно-режущего 
и теплового оборудования 

4. Оборудование для расчета с покупателями 
Сформировать знания 

о технических средствах, 
используемых в торговле 
для расчета с покупателями. 

Сформировать понятие 
о назначении и классификации 
кассовых суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем. 

Сформировать понятие 
о принципе работы платежных 
терминалов, механизированных 
и автоматизированных расчетных 
узлов. 

Технические средства, 
используемые в торговле 
для расчета с покупателями 
(сканеры штрих-кода, платежные 
терминалы, кассовые 
суммирующие аппараты 
и специальные компьютерные 
системы, программные кассы). 

Назначение и классификация 
кассовых суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем. 

Государственный реестр 
моделей, (модификаций) кассовых 
суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем, используемых 
на территории Республики 
Беларусь. 

Требования к установке 
кассовых суммирующих аппаратов.

Эксплуатационная 
документация. 

Техническое обслуживание 
кассовых суммирующих аппаратов.

Дифференцированный учет. 
Платежный документ, информация 
в платежном документе, 
определенная требованиями 
к кассовым аппаратам. 

Система контроля кассового 
оборудования 

Средство контроля налоговых 
органов. 

Специальные компьютерные 
системы, их функции 
и особенности эксплуатации. 

Платежные терминалы. 
Устройство и принцип работы 
платежных терминалов, 
механизированных 
и автоматизированных расчетных 
узлов. 

Описывает технические 
средства, используемые в торговле 
для расчета с покупателями 

Определяет назначение 
и классификацию кассовых 
суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем. 

Описывает принцип работы 
платежных терминалов, 
механизированных 
и автоматизированных расчетных 
узлов. 

Сформировать знания о порядке 
выполнения технологических 
операций подготовки к работе 

Подготовка кассовых 
суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 

Описывает порядок выполнения 
технологических операций 
подготовки к работе кассовых 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.02.2022, 8/37634 

23 

кассовых суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем. 

систем к работе: 
получение ключей от кассового 

суммирующего аппарата и ящика 
для денег, получение разменных 
денежных средств и рулонов ленты 
для печати платежных документов;

регистрация внесения наличных 
денежных средств, полученных 
перед началом работы (смены), 
в ящик для денег; 

размещение инвентаря; 
ознакомление с ассортиментом 

товаров и ценами на них; 
заправка чековой ленты 

в кассовый суммирующий аппарат;
снятие Х-отчета; 
создание и соблюдение 

алгоритма (последовательности) 
операций, необходимых 
для открытия рабочего режима 
кассовых суммирующих аппаратов, 
специальных компьютерных 
систем. 

суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем. 

Сформировать знания о порядке 
проведения расчетов 
с покупателями за товары 
наличными денежными средствами, 
безналичными денежными 
средствами при осуществлении 
расчетов в соответствии 
с банковским законодательством, 
в том числе посредством 
банковских платежных карточек.  

Порядок проведения расчетов 
с покупателями за товары 
наличными денежными средствами, 
безналичными денежными 
средствами в соответствии 
с банковским законодательством, 
в том числе посредством 
банковских платежных карточек. 

Определяет порядок проведения 
расчетов с покупателями за товары 
наличными денежными средствами, 
безналичными денежными 
средствами при осуществлении 
расчетов в соответствии 
с банковским законодательством, 
в том числе посредством 
банковских платежных карточек.  

Дать понятие о порядке приема, 
хранении и выдачи денежных 
средств, признаках 
платежеспособности 
государственных денежных знаков. 

Порядок приема, хранения 
и выдачи денежных средств. 

Документальное оформление 
приема в кассу торгового объекта 
и выдачи из кассы торгового 
объекта разменных наличных 
денежных средств. 

Признаки платежеспособности 
государственных денежных знаков.

Описывает порядок приема, 
хранения и выдачи денежных 
средств, признаки 
платежеспособности 
государственных денежных знаков.

Сформировать знания о порядке 
завершения работы на кассовых 
суммирующих аппаратах 
и специальных компьютерных 
системах 

Завершение работы на кассовых 
суммирующих аппаратах 
и специальных компьютерных 
системах: 

подсчет денежных средств 
и сдача их в установленном 
порядке; 

вывод суточного (сменного) 
отчета (Z-отчет); 

оформление возврата наличных 
денежных средств покупателю, 
реестра ошибочно сформированных 
платежных документов кассового 
оборудования; 

сдача ключей от кассового 
суммирующего оборудования; 

уборка рабочего места. 

Объясняет порядок завершения 
работы на кассовых суммирующих 
аппаратах и специальных 
компьютерных системах. 

Дать понятие о сроках хранения 
суточных (сменных) отчетов (Z-
отчетов). 

Сроки хранения суточных 
(сменных) отчетов (Z-отчетов). 

Определяет сроки хранения 
суточных (сменных) отчетов (Z-
отчетов). 

Сформировать знания 
о безопасных методах и приемах 
работы, требованиях по охране 

Безопасные методы и приемы 
работы, требования по охране 
труда, требования по обеспечению 

Определяет безопасные методы 
и приемы работы, требования 
по охране труда, требования 
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труда, требованиях по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требованиях, 
требованиях гигиенических 
нормативов, при эксплуатации 
оборудования для расчета 
с покупателями. 

пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, при эксплуатации 
оборудования для расчета 
с покупателями. 

по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, при эксплуатации 
оборудования для расчета 
с покупателями. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

характеризовать устройство, 
принцип работы, выполняемые 
функции кассовых суммирующих 
аппаратов различных моделей 
(модификаций). 

Изучение устройства, принципа 
работы и выполняемых функций 
кассовых суммирующих аппаратов 
различных моделей (модификаций).

Характеризует устройство, 
принцип работы, выполняемые 
функции кассовых суммирующих 
аппаратов различных моделей 
(модификаций). 

Сформировать умение 
характеризовать устройство, 
принцип работы, выполняемые 
функции специальных 
компьютерных систем различных 
моделей (модификаций). 

Изучение устройства, принципа 
работы и выполняемых функций 
специальных компьютерных систем 
различных моделей (модификаций).

Характеризует устройство, 
принцип работы, выполняемые 
функции специальных 
компьютерных систем различных 
моделей (модификаций). 

Выработать умение 
подготавливать к работе кассовые 
суммирующие аппараты различных 
моделей (модификаций), оформлять 
выдачу из кассы торгового объекта 
разменных наличных белорусских 
рублей кассирам. 

Подготовка к работе кассовых 
суммирующих аппаратов 
различных моделей (модификаций).

Оформление выдачи из кассы 
торгового объекта разменных 
наличных белорусских рублей 
кассирам. 

Подготавливает к работе 
кассовые суммирующие аппараты 
различных моделей (модификаций), 
оформляет выдачу из кассы 
торгового объекта разменных 
наличных белорусских рублей 
кассирам. 

Выработать умение 
подготавливать к работе 
специальные компьютерные 
системы различных моделей 
(модификаций), оформлять 
кассовые документы. 

Подготовка к работе 
специальных компьютерных систем 
различных моделей (модификаций).

Оформление кассовых 
документов. 

Подготавливает к работе 
специальные компьютерные 
системы различных моделей 
(модификаций), оформляет 
кассовые документы. 

Сформировать умение 
выполнять расчеты с покупателями 
наличными денежными средствами. 

Расчеты с покупателями 
наличными денежными средствами.

Выполняет расчеты 
с покупателями наличными 
денежными средствами. 

Сформировать умение 
выполнять расчеты с покупателями 
по банковским пластиковым 
карточкам. 

Расчеты с покупателями 
по банковским пластиковым 
карточкам. 

Выполняет расчеты 
с покупателями по банковским 
пластиковым карточкам. 

Сформировать умение 
выполнять работы на кассовых 
суммирующих аппаратах 
различных моделей (модификаций) 
и оформлять кассовые документы. 

Работа на кассовых 
суммирующих аппаратах 
различных моделей (модификаций).

Оформление кассовых 
документов.  

Работает на кассовых 
суммирующих аппаратах 
различных моделей (модификаций), 
оформляет кассовые документы. 

Сформировать умение 
выполнять работы в специальных 
компьютерных системах различных 
моделей (модификаций), оформлять 
кассовые документы. 

Работа в специальных 
компьютерных системах различных 
моделей (модификаций). 

Оформление кассовых 
документов. 

Работает в специальных 
компьютерных системах различных 
моделей (модификаций), оформляет 
кассовые документы. 

Сформировать умение 
оформлять возврат наличных 
денежных средств покупателю. 

Оформление возврата наличных 
денежных средств покупателю. 

Оформляет возврат наличных 
денежных средств покупателю. 

Сформировать умение 
составлять реестр ошибочно 
сформированных документов 
кассового оборудования. 

Составление реестра ошибочно 
сформированных платежных 
документов кассового 
оборудования. 

Составляет реестр ошибочно 
сформированных платежных 
документов кассового 
оборудования. 

Сформировать умение 
выполнять операции 
заключительного периода работы 
на кассовых суммирующих 
аппаратах различных моделей 
(модификаций). 

Выполнение операций 
заключительного периода работы 
на кассовых суммирующих 
аппаратах различных моделей 
(модификаций). 

Оформление приема в кассу 
торгового предприятия наличных 
белорусских рублей. 

Выполняет операции 
заключительного периода работы 
на кассовых суммирующих 
аппаратах различных моделей 
(модификаций). 
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Сформировать умение 
выполнять операции 
заключительного периода работы 
в специальных компьютерных 
системах различных моделей 
(модификаций). 

Выполнение операций 
заключительного периода работы 
в специальных компьютерных 
системах различных моделей 
(модификаций). 

Оформление кассовых 
документов. 

Выполняет операции 
заключительного периода работы 
в специальных компьютерных 
системах различных моделей 
(модификаций). 

Сформировать умение 
подготавливать к сдаче торговую 
выручку, оформлять 
соответствующие кассовые 
документы. 

Подготовка к сдаче торговой 
выручки и оформление 
соответствующих кассовых 
документов. 

Подготавливает к сдаче 
торговую выручку, оформляет 
соответствующие кассовые 
документы. 

Сформировать умение 
определять остаток денежных 
средств по документам на конец 
рабочего дня и результатам работы 
контролера-кассира 

Определение остатка денежных 
средств по документам на конец 
рабочего дня и результатам работы 
контролера-кассира 

Определяет остаток денежных 
средств по документам на конец 
рабочего дня и результатам работы 
контролера-кассира 

5. Торговое холодильное оборудование 
Сформировать знания 

о значении холода для сохранения 
качества и безопасности пищевых 
продуктов, источниках холода, 
безмашинном и машинном 
охлаждении. 

Дать понятие о торговом 
холодильном оборудовании, его 
классификации и видах, правилах 
эксплуатации. 

Значение холода для сохранения 
качества и безопасности пищевых 
продуктов. Характеристика 
источников холода (достоинства, 
недостатки, область применения). 

Охлаждение, его виды. 
Безмашинное охлаждение. 
Машинное охлаждение. 

Преимущества машинного 
охлаждения. Холодильные агенты, 
их виды, физические свойства, 
область применения. 

Понятие о компрессионной 
холодильной машине. Основные 
узлы. 

Торговое холодильное 
оборудование, его назначение, 
классификация 
(по функциональному назначению, 
температурному режиму, способу 
охлаждения, расположению 
агрегата, характеру движения 
воздуха в охлажденном объеме, 
условиям пользования). Буквенно-
цифровые обозначения. 

Характеристика основных видов 
торгового холодильного 
оборудования: сборных 
холодильных камер, холодильных 
шкафов, прилавков, витрин, 
холодильных горок, ларей, бонет 
и других видов. 

Правила эксплуатации 
торгового холодильного 
оборудования.  

Определяет значение холода 
для сохранения качества 
и безопасности пищевых 
продуктов, источники холода, 
безмашинное и машинное 
охлаждение. 

Описывает торговое 
холодильное оборудование, его 
классификацию и виды, правила 
эксплуатации. 

Сформировать знания 
о безопасных методах и приемах 
работы, требованиях по охране 
труда, требованиях по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требованиях, 
требованиях гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
торгового холодильного 
оборудования. 

Безопасные методы и приемы 
работы, требования по охране 
труда, требования по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
торгового холодильного 
оборудования. 

Определяет безопасные методы 
и приемы работы, требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
торгового холодильного 
оборудования. 
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  Практические занятия   
Сформировать умение 

характеризовать торговое 
холодильное оборудование 
по каталогам, фотографиям, 
плакатам, видеофрагментам 

Изучение технических 
характеристик основных видов 
торгового холодильного 
оборудования по каталогам, 
фотографиям, плакатам, 
видеофрагментам  

Характеризует торговое 
холодильное оборудование 
по каталогам, фотографиям, 
плакатам, видеофрагментам 

6. Подъемно-транспортное оборудование 
Сформировать знания 

о классификации подъемно-
транспортного оборудования. 

Классификация подъемно-
транспортного оборудования 
(по принципу действия, 
направлению перемещения грузов, 
виду привода, роду перемещаемого 
груза, степени подвижности, 
степени механизации). Буквенно-
цифровые обозначения. 

Грузоподъемные машины 
и механизмы, средства малой 
механизации. Назначение, типы, 
основные технические 
характеристики, правила 
безопасной эксплуатации. 

Транспортирующие машины 
и механизмы, средства малой 
механизации. Назначение, типы, 
основные технические 
характеристики, правила 
безопасной эксплуатации. 

Погрузочно-разгрузочные 
машины и механизмы, средства 
малой механизации. Назначение, 
типы, основные технические 
характеристики, правила 
безопасной эксплуатации. 

Робототехническое 
оборудование для перемещения 
товаров. 

Объясняет классификацию 
подъемно-транспортного 
оборудования. 

Сформировать знания 
о безопасных методах и приемах 
работы, требованиях по охране 
труда, требованиях по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требованиях, 
требованиях гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
подъемно-транспортного 
оборудования. 

Безопасные методы и приемы 
работы, требования по охране 
труда, требования по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
подъемно-транспортного 
оборудования. 

Определяет безопасные методы 
и приемы работы, требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов при эксплуатации 
подъемно-транспортного 
оборудования. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

характеризовать подъемно-
транспортное оборудование 
по плакатам, фотографиям, 
каталогам, видеофрагментам 

Изучение технических 
характеристик подъемно-
транспортного оборудования 
по плакатам, фотографиям, 
каталогам, видеофрагментам 

Характеризует подъемно-
транспортное оборудование 
по плакатам, фотографиям, 
каталогам, видеофрагментам 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
09.12.2021 № 257 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету профессионального компонента 

«Иностранный язык в профессии» 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования 

по специальности 3-25 01 51 «Торговое дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир 
торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)»,  

3-25 01 51-54 «Продавец») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального 
компонента «Иностранный язык в профессии» (далее – типовая учебная программа) 
предназначена для реализации образовательных программ профессионально-технического 
образования, обеспечивающих получение квалификаций 3-25 01 51-51 «Кассир торгового 
зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 «Продавец», 
входящих в состав специальности 3-25 01 51 «Торговое дело». 

В результате изучения учебного предмета профессионального компонента 
«Иностранный язык в профессии» (далее – учебный предмет) учащийся должен: 

знать лексический и грамматический минимум, необходимый для решения 
профессиональных задач средствами иностранного языка; 

понимать профессиональные термины; 
развивать коммуникативные умения в четырех видах речевой деятельности 

(восприятии и понимании речи на слух, говорении, чтении, письме) в сфере 
профессионального общения; 

использовать различные приемы, средства и возможности для самостоятельного 
изучения иностранных языков и их применения (аудио- или видеоматериалы, средства 
массовой информации, компьютерные учебные программы). 

В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для: 
воспитания чувства ответственности за соблюдение производственно-

технологической, исполнительской, трудовой дисциплины; 
развития словесно-логической памяти, внимания, уравновешенности 

и сосредоточенности, склонности к сравнению, анализу производственных ситуаций, 
синтезу, систематизации, творческих способностей, интереса к осваиваемой профессии. 

Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане 
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц, 
поступающих для получения профессионально-технического образования. 

Темы учебного предмета носят практико-ориентированный характер, при этом 
учебная группа делится на подгруппы в порядке, определенном для изучения учебного 
предмета «Иностранный язык» общеобразовательного компонента типового учебного 
плана по специальности для реализации образовательных программ профессионально-
технического образования, обеспечивающих получение квалификации рабочего 
(служащего). 

В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение двух 
обязательных контрольных работ. Тематика и сроки проведения обязательных 
контрольных работ определяются преподавателем, рассматриваются на заседании 
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами 
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования, утвержденными постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.02.2022, 8/37634 

28 

При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи 
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана 
по специальности («Организация и технология торговли», «Торговые вычисления», 
«Товароведение продовольственных товаров», «Товароведение непродовольственных 
товаров», «Производственное обучение»), а также с учебным предметом 
общеобразовательного компонента «Иностранный язык». 

На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается 
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы 
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального 
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной 
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все 
изменения должны быть рассмотрены методической комиссией и рекомендованы 
к внедрению. Учебная программа учреждения образования утверждается в порядке, 
установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов для получения образования на основе 
общего базового образования 

с получением общего среднего 
образования

общего среднего образования 

3-25 01 51-51
Кассир 

торгового 
зала 

3-25 01 51-53
Контролер-

кассир 
(контролер)

3-25 01 51-54
Продавец 

3-25 01 51-51 
Кассир 

торгового 
зала

3-25 01 51-53 
Контролер-

кассир 
(контролер) 

3-25 01 51-54
Продавец 

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

Введение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1. Вводно-коррективный 
курс 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4 
1.1. Фонетический 
и орфографический 
минимум 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
1.2. Грамматический 
минимум 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 
2. Основной курс 61 61 61 61 61 61 47 47 47 47 47 47 
2.1. Моя профессия 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
2.2. Профессиональное 
самоопределение личности 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
2.3. Подготовка 
к собеседованию о приеме 
на работу 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.4. Деловой этикет 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2.5. Виды и типы торговых 
объектов. Интерьер. 
Торговое оборудование 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.6. Расчет с покупателем. 
Деньги 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 
2.7. В продовольственном 
магазине 21 21 21 21 21 21 16 16 16 16 16 16 
2.7.1. В торговом зале 
продовольственного 
магазина 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 
2.7.2. Единицы измерения 
массы товара 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2.7.3. Хлебобулочные 
изделия 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 
2.7.4. Молочные продукты  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.7.5. Рыбные продукты 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.7.6. Кондитерские 
изделия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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2.7.7. Плодоовощная 
продукция 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.7.8. Мясные продукты 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.8. В непродовольственном 
магазине 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 18 
2.8.1. Одежда швейная 
женская 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.8.2. Одежда швейная 
мужская 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.8.3. Обувные товары 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.8.4. Галантерейные 
товары 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2.8.5. Парфюмерно-
косметические товары 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.8.6. Художественные 
товары 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.8.7. Чулочно-носочные 
изделия 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.8.8. Одежда трикотажная 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
2.8.9. Прочие группы 
непродовольственных 
товаров 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
2.9. Реклама  2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 
2.10. Виды торговых 
объектов в странах 
изучаемого языка. Мировые 
бренды 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 
Обязательные контрольные 
работы 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

И т о г о  70 70 70 70 70 70 54 54 54 54 54 54
  

______________________________ 
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия (работы), практические занятия (работы), лабораторные 

занятия (работы). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
Введение 

Сформировать представление 
о цели, задачах и содержании 
учебного предмета, роли 
иностранного языка 
в профессиональной деятельности 

Цель, задачи и содержание 
учебного предмета, его связь 
с другими учебными предметами 
типового учебного плана 
по специальности. 

Роль иностранного языка 
в профессиональной деятельности 
кассира торгового зала, контролера-
кассира (контролера), продавца 

Высказывает общее суждение 
о цели, задачах и содержании 
учебного предмета, роли 
иностранного языка 
в профессиональной деятельности 

1. Вводно-коррективный курс 
1.1. Фонетический и орфографический минимум 

Систематизировать знания 
правил орфографии и фонетики 
современного иностранного языка. 

Научить использовать знание 
фонетики и орфографии, умение 
работать со словарем для чтения 
и правильного написания 
профессионально значимых 
терминов 

Изучение и повторение 
основного фонетического 
материала и правил правописания 
современного иностранного языка. 
Особые случаи правописания 
и произношения. 

Правила чтения. Ударение. 
Интонация. Транскрипция. 

Аббревиатуры и сокращения, 
особенности их использования. 

Правила работы со словарем. 
Использование знания фонетики 

и орфографии для чтения 

Формулирует правила 
орфографии и фонетики 
современного иностранного языка. 

Использует знание фонетики 
и орфографии, умение работать 
со словарем для чтения 
и правильного написания 
профессионально значимых 
терминов 
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и правильного написания 
профессионально значимых 
терминов 

1.2. Грамматический минимум 
Сформировать понятие 

о правилах грамматики 
современного иностранного языка. 

Закрепить умение использовать 
грамматические конструкции 
изучаемого языка в устной 
и письменной речи, строить 
простые и сложные предложения, 
задавать вопросы и отвечать на них 

Правила грамматики 
современного иностранного языка. 

Категории числа 
существительных. Прилагательные. 
Местоимения. Временные формы 
глаголов. Действительный 
и страдательный залог. Модальные 
глаголы. Предлоги. 

Типы предложений. Порядок 
слов в предложении. Построение 
простых и сложных предложений. 
Построение вопросительных 
предложений. 

Выполнение упражнений 
на закрепление правил грамматики 
иностранного языка 

Формулирует правила 
грамматики современного 
иностранного языка. 

Использует грамматические 
конструкции изучаемого языка 
в устной и письменной речи, строит 
простые и сложные предложения, 
задает вопросы и отвечает на них 

2. Основной курс 
2.1. Моя профессия 

Сформировать умения читать 
и переводить текст 
с профессионально значимым 
содержанием. 

Научить вести диалог 
о перспективах развития профессии 

Исторические предпосылки 
возникновения профессии 
и перспективы ее развития. 

Чтение и перевод текста 
с профессионально значимым 
содержанием. 

Интервью о перспективах 
развития профессии 

Читает и переводит текст 
с профессионально значимым 
содержанием. 

Демонстрирует умение вести 
диалог о перспективах развития 
профессии 

2.2. Профессиональное самоопределение личности 
Закрепить умение читать 

и переводить текст 
с профессионально значимым 
содержанием. 

Сформировать умение 
подбирать информацию 
об обязанностях и имидже 
работника сферы торговли. 

Научить вести диалог о мотивах 
выбора профессии 

Отличительные черты 
избранной профессии. 

Мотивация профессионального 
выбора. 

Обязанности. Имидж, внешний 
вид и одежда работника сферы 
торговли. 

Подбор информации 
на изучаемом языке 
об обязанностях и имидже 
работника сферы торговли. 

Построение диалога о мотивах 
выбора профессии 

Читает и переводит текст 
с профессионально значимым 
содержанием. 

Отбирает информацию 
об обязанностях и имидже 
работника сферы торговли 
на изучаемом языке. 

Демонстрирует умение вести 
диалог о мотивах выбора 
профессии 

2.3. Подготовка к собеседованию о приеме на работу 
Сформировать умение выделять 

ключевые слова и предложения при 
чтении объявлений о вакансиях 
и резюме. 

Научить составлять и оформлять 
резюме на изучаемом языке. 

Сформировать умение вести 
диалог с нанимателем о приеме 
на работу 

Особенности структуры 
и оформления объявлений 
о вакансиях и резюме. 

Поисковое чтение образцов 
объявлений о вакансиях, резюме. 

Составление и оформление 
резюме на изучаемом языке. 

Собеседование о приеме 
на работу 

Выделяет ключевые слова 
и предложения при чтении 
объявлений о вакансиях и резюме. 

Составляет и оформляет резюме 
на изучаемом языке. 

Демонстрирует умение вести 
диалог с нанимателем о приеме 
на работу 

2.4. Деловой этикет 
Закрепить умения читать 

и переводить диалоги и тексты 
профессиональной направленности. 

Научить моделировать 
ситуативные диалоги 
с использованием формул 
вежливости 

Культура общения продавца 
с покупателем. Приветствие. 
Прощание. Выражение 
благодарности. Успешное 
взаимодействие покупателей 
и продавцов. 

Чтение и перевод диалогов 
и текстов профессиональной 
направленности. 

Читает и переводит диалоги 
и тексты профессиональной 
направленности. 

Демонстрирует умение 
моделировать ситуативные диалоги 
с использованием формул 
вежливости 
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Моделирование ситуативных 
диалогов с использованием формул 
вежливости 

2.5. Виды и типы торговых объектов. Интерьер. Торговое оборудование 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме. 
Сформировать умение читать 

тексты с профессионально 
значимым содержанием, выделять 
основную и второстепенную 
информацию. 

Научить составлять письменный 
текст рекламы торгового объекта 

Классификация торговых 
объектов по видам и типам. 
Классификация магазинов 
по видам. Типы продовольственных 
и непродовольственных магазинов.

Интерьер торговых объектов. 
Торговое оборудование, 

инвентарь. 
Чтение текстов 

с профессионально значимым 
содержанием, выделение основной 
и второстепенной информации. 

Составление письменного текста 
рекламы торгового объекта 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Читает тексты 
с профессионально значимым 
содержанием, выделяет основную 
и второстепенную информацию. 

Составляет письменный текст 
рекламы торгового объекта 

2.6. Расчет с покупателем. Деньги 
Научить выполнять 

арифметические действия над 
числами на изучаемом языке. 

Закрепить умения читать текст 
с профессионально значимым 
содержанием, выделять главную 
и второстепенную информацию, 
выполнять пересказ текста. 

Научить читать и переводить 
диалоги по теме, составлять 
диалоги по образцу 

Имя числительное. 
Арифметические действия над 
числами на изучаемом языке. 

Озвучивание суммы для оплаты 
покупки. Оплата покупки 
наличными денежными средствами 
и с помощью банковских 
платежных карточек. Пересчет 
купюр. Иностранная валюта. 

Чтение текста 
с профессионально значимым 
содержанием. Извлечение главной 
и второстепенной информации. 
Пересказ текста. 

Чтение и перевод диалогов 
по теме «Расчет покупателей. 
Деньги». Составление диалогов 
по образцу 

Выполняет арифметические 
действия над числами на изучаемом 
языке. 

Читает текст с профессионально 
значимым содержанием, выделяет 
в нем главную и второстепенную 
информацию, выполняет пересказ 
текста. 

Демонстрирует умение читать 
и переводить диалоги по теме 
составлять диалоги по образцу 

2.7. В продовольственном магазине 
2.7.1. В торговом зале продовольственного магазина 

Сформировать знание 
лексических единиц по теме. 

Сформировать умение строить 
монологическое высказывание 
по теме «В торговом зале 
продовольственного магазина». 

Научить составлять и проводить 
экскурсию по продовольственному 
магазину 

Группы товаров. Ассортимент 
продовольственного магазина. 
Отделы. Размещение и выкладка 
товаров. 

Торговое оборудование 
и инвентарь продовольственного 
магазина. 

Построение письменного 
монологического высказывания 
по теме «В торговом зале 
продовольственного магазина». 

Составление и проведение 
экскурсии по продовольственному 
магазину 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Демонстрирует умение строить 
монологическое высказывание 
по теме «В торговом зале 
продовольственного магазина». 

Составляет и проводит 
экскурсию по продовольственному 
магазину 

2.7.2. Единицы измерения массы товара 
Сформировать умения 

оформлять устное и письменное 
высказывание на изучаемом языке 
в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей в рамках 
материала темы. 

Научить оперировать 
материалом темы в условиях 
ситуативного профессионального 
общения 

Измерение количества пищевой 
продукции, указываемое 
в единицах объема, массы или счета 
(штуки). 

Единицы измерения массы 
товара в стране изучаемого языка. 

Тара. Виды и материал, функции 
упаковки. 

Конструирование устного 
и письменного высказывания 

Оформляет устное и письменное 
высказывание на изучаемом языке 
в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей в рамках 
материала темы. 

Оперирует материалом темы 
в условиях ситуативного 
профессионального общения 
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в соответствии с коммуникативной 
задачей 

2.7.3. Хлебобулочные изделия 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Закрепить умение читать тексты 
о видах хлебобулочных изделий 
в Республике Беларусь и странах 
изучаемого языка, выделять 
ключевые слова и предложения. 

Научить оперировать 
материалом темы в условиях 
ситуативного профессионального 
общения 

Ассортимент, показатели 
качества хлебобулочных изделий. 
Цена. Производитель. 

Виды хлебобулочных изделий 
стран изучаемого языка. 

Чтение текстов 
с профессионально значимым 
содержанием, выделение ключевых 
слов и предложений. 

Построение диалога в условиях 
ситуативного профессионального 
общения 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Читает тексты о видах 
хлебобулочных изделий 
в Республике Беларусь и странах 
изучаемого языка, выделяет 
ключевые слова и предложения. 

Оперирует материалом темы 
в условиях ситуативного 
профессионального общения 

2.7.4. Молочные продукты 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Сформировать умение читать 
и переводить аутентичные тексты 
по теме «Молочные продукты». 

Научить выполнять 
консультирование покупателей 
об ассортименте, свойствах 
и качестве, сроках годности, 
условиях хранения молочных 
продуктов 

Ассортимент и виды упаковки 
молочных продуктов. 

Чтение и перевод аутентичных 
текстов по теме «Молочные 
продукты». 

Консультирование покупателей 
об ассортименте, свойствах 
и качестве, сроках годности, 
условиях хранения молочных 
продуктов 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Читает и переводит аутентичные 
тексты по теме «Молочные 
продукты». 

Выполняет консультирование 
покупателей об ассортименте, 
свойствах и качестве товаров, 
сроках годности, условиях 
хранения молочных продуктов 

2.7.5. Рыбные продукты 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Сформировать умение читать 
небольшие аутентичные тексты 
по теме, комментировать, 
перефразировать содержание, 
выполнять пересказ. 

Научить консультировать 
покупателей об ассортименте, 
качестве, сроках годности, 
условиях хранения рыбы 
и продуктов из рыбы, 
морепродуктов, 

Рыба и продукты из рыбы. 
Морепродукты. Производители. 

Чтение небольших аутентичных 
текстов по теме, комментирование, 
перефразирование и выполнение 
пересказа. 

Консультирование покупателей 
об ассортименте, качестве, сроках 
годности, условиях хранения рыбы 
и продуктов из рыбы, 
морепродуктов. 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме «на 
изучаемом языке. 

Читает небольшие аутентичные 
тексты по теме, комментирует, 
перефразирует содержание, 
выполняет пересказ. 

Консультирует покупателей 
об ассортименте, качестве, сроках 
годности, условиях хранения рыбы 
и продуктов из рыбы, 
морепродуктов. 

2.7.6. Кондитерские изделия 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Сформировать умение читать 
и переводить диалоги по теме. 

Научить использовать речевые 
клише для построения диалогов, 
обеспечивающих решение 
коммуникативных задач 

Ассортимент. Производители. 
Кондитерские изделия стран 
изучаемого языка. 

Чтение и перевод диалогов 
о различных видах кондитерских 
изделий. 

Использование речевых клише 
для построения диалогов, 
обеспечивающих решение 
коммуникативных задач 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Читает и переводит диалоги 
по теме. 

Демонстрирует умение строить 
диалоги с использованием речевых 
клише, обеспечивающих решение 
коммуникативных задач 

2.7.7. Плодоовощная продукция 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Закрепить умение читать 
и переводить тексты по теме 
с пониманием основной 
и второстепенной информации. 

Сформировать умение 
интонационно и ритмически 

Ассортимент плодоовощной 
продукции. Производители 
плодоовощной продукции. Условия 
и сроки хранения плодоовощной 
продукции. 

Чтение и перевод текстов 
по теме с пониманием основной 
и второстепенной информации. 

Правильное интонационное 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Читает и переводит тексты 
по теме с пониманием основной 
и второстепенной информации. 

Оформляет иноязычную речь 
интонационно и ритмически 
правильно. 
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правильно оформлять иноязычную 
речь. 

Научить оперировать 
грамматическим и лексическим 
материалом темы в соответствии 
с коммуникативной задачей, 
подбирать и преобразовывать 
информацию для построения 
диалогов 

и ритмическое оформление 
иноязычной речи. 

Подбор и преобразование 
необходимой информации 
для построения диалогов 

Оперирует грамматическим 
и лексическим материалом темы 
в соответствии с коммуникативной 
задачей, подбирает и преобразует 
информацию для построения 
диалогов 

2.7.8. Мясные продукты 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Развить умение понимать 
содержание текста 
профессиональной направленности, 
выделять ключевые слова 
и предложения. 

Научить оперировать 
материалом темы в условиях 
ситуативного профессионального 
общения 

Ассортимент мясных продуктов. 
Производители мясных продуктов. 

Чтение текстов 
профессиональной направленности, 
выделение ключевых слов 
и предложений. 

Подбор информации 
для построения диалога о сроках 
годности, показателях качества 
и безопасности мясных продуктов 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Понимает содержание текста 
профессиональной направленности, 
выделяет ключевые слова 
и предложения. 

Оперирует материалом темы 
в условиях ситуативного 
профессионального общения 

2.8. В непродовольственном магазине 
2.8.1. Одежда швейная женская 

Сформировать умение 
соотносить конкретную 
лексическую единицу с другими 
лексемами в тематической группе, 
с синонимами, антонимами. 

Научить воспринимать на слух 
содержание аутентичного текста, 
выделять в нем ключевые слова 
и предложения. 

Сформировать умение 
оформлять письменно 
высказывания на изучаемом языке 
в соответствии с материалом темы. 

Научить оперировать 
материалом темы в условиях 
ситуативного профессионального 
общения 

Имя прилагательное. Степени 
сравнения прилагательных. 
Соотнесение лексических единиц 
с другими лексемами 
в тематической группе. Синонимы, 
антонимы. 

Ассортимент одежды швейной 
женской. Ткани. Цвета. Размеры. 

Белорусские бренды одежды 
швейной женской. 

Прослушивание аутентичных 
текстовых фрагментов 
с выделением ключевых слов 
и предложений. 

Оформление письменного 
высказывания на изучаемом языке 
о качестве одежды швейной 
женской. 

Построение запроса 
информации о поставщике одежды 
швейной женской 

Соотносит конкретную 
лексическую единицу с другими 
лексемами в тематической группе, 
с синонимами, антонимами. 

Воспринимает на слух 
содержание аутентичного текста, 
выделяет в нем ключевые слова 
и предложения. 

Оформляет письменное 
высказывание на изучаемом языке 
в соответствии с материалом темы. 

Оперирует материалом темы 
в условиях ситуативного 
профессионального общения 

2.8.2. Одежда швейная мужская 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Научить читать и переводить 
рекламные проспекты, буклеты 
производителей одежды швейной 
мужской. 

Научить оперировать 
материалом темы в условиях 
ситуативного профессионального 
общения 

Ассортимент мужской швейной 
одежды. 

Размеры. Цвета. 
Белорусские производители 

одежды швейной мужской. 
Чтение и перевод рекламных 

проспектов, буклетов 
производителей одежды швейной 
мужской. 

Построение диалога 
с покупателем для получения 
информации о необходимых 
моделях и размерах одежды 
швейной мужской  

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Читает и переводит рекламные 
проспекты, буклеты 
производителей одежды швейной 
мужской. 

Оперирует материалом темы 
в условиях ситуативного 
профессионального общения 

2.8.3. Обувные товары 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Ассортимент, размерный ряд, 
цена, поставщики обувных товаров.

Чтение и перевод текста 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 
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Закрепить навыки письменного 
перевода текста об обувных 
товарах. 

Сформировать умение 
поддерживать беседу 
о поставщиках, показателях 
качества, состоянии моды текущего 
сезона, гарантийных сроках 
на обувные товары 

профессиональной направленности 
об обувных товарах. 

Построение диалога 
для консультирования покупателей 
о поставщиках, показателях 
качества, состоянии моды текущего 
сезона, гарантийном сроке 
на обувные товары  

Выполняет письменный перевод 
текста об обувных товарах. 

Оперирует языковым 
материалом в процессе беседы 
о поставщиках, показателях 
качества, состоянии моды текущего 
сезона, гарантийных сроках 
на обувные товары  

2.8.4. Галантерейные товары 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Развить умение выделять 
ключевые слова и предложения 
в рекламных текстах. 

Закрепить умение составлять 
и оформлять рекламу 
галантерейных товаров, актуальных 
в этом сезоне 

Виды галантерейных товаров. 
Цена. 

Чтение рекламных проспектов, 
буклетов, визитной адресной 
информации торговых объектов 
на изучаемом языке. Выделение 
ключевых слов. 

Составление и письменное 
оформление рекламы 
галантерейных товаров, актуальных 
в этом сезоне 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Выделяет ключевые слова 
и предложения в рекламных 
текстах на изучаемом языке. 

Составляет и оформляет 
рекламу галантерейных товаров, 
актуальных в этом сезоне 

2.8.5. Парфюмерно-косметические товары 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Развить умения читать 
и переводить небольшие тексты 
на изучаемом языке о парфюмерно-
косметических товарах, выделять 
ключевые слова, предложения. 

Закрепить умение строить 
диалог для обмена информацией 
с покупателем, реагирования 
на запрос, аргументации своей 
точки зрения 

Виды косметических 
и парфюмерных товаров. Цена. 
Поставщики. 

Чтение и перевод небольших 
текстов на изучаемом языке 
о парфюмерно-косметических 
товарах. Выделение основной 
и второстепенной информации. 

Построение диалогического 
высказывания для осуществления 
обмена информацией 
с покупателем, реагирование 
на запрос информации, 
аргументация своей точки зрения, 
решение коммуникативных задач 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Читает и переводит небольшие 
тексты на изучаемом языке 
о парфюмерно-косметических 
товарах, выделяет ключевые слова, 
предложения. 

Демонстрирует умение строить 
диалог для обмена информацией 
с покупателем, реагирует на запрос, 
аргументирует свою точку зрения 

2.8.6. Художественные товары 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Развить умения читать 
и переводить небольшие тексты 
на изучаемом языке 
о художественных товарах, 
выделять ключевые слова, 
предложения. 

Научить строить письменное 
монологическое высказывание 
о видах и качестве художественных 
товаров 

Виды художественных товаров. 
Цена. Производитель. 

Чтение и перевод рекламных 
проспектов, буклетов 
о художественных товарах. 
Выделение основной 
и второстепенной информации. 

Построение письменного 
монологического высказывания 
о видах и качестве художественных 
товаров 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Читает и переводит небольшие 
тексты на изучаемом языке 
о художественных товарах, 
выделяет ключевые слова 
и предложения. 

Строит письменное 
монологическое высказывание 
о видах и качестве художественных 
товаров 

2.8.7. Чулочно-носочные изделия 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Сформировать умение 
осуществлять поиск, отбор, 
извлечение необходимой 
информации профессиональной 
направленности в рамках темы. 

Научить строить устное 
монологическое высказывание 
о видах чулочно-носочных изделий 

Виды чулочно-носочных 
изделий. Ассортимент. Цена. 
Марки белорусских чулочно-
носочных изделий. 

Слушание текста 
профессиональной направленности 
в рамках темы. 

Осуществление поиска, отбора, 
извлечения необходимой 
информации профессиональной 
направленности в рамках темы. 

Построение устного 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Осуществляет поиск, отбор, 
извлечение необходимой 
информации профессиональной 
направленности в рамках темы. 

Демонстрирует умение строить 
устное монологическое 
высказывание о видах чулочно-
носочных изделий 
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монологического высказывания 
о видах чулочно-носочных изделий

2.8.8. Одежда трикотажная 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Закрепить умения читать текст 
профессиональной направленности, 
понимать основную 
и второстепенную информацию. 

Научить строить устное 
монологическое высказывание 
о правилах ухода за одеждой 
трикотажной 

Виды одежды трикотажной. 
Размерный ряд. Цена. Поставщики.

Чтение текста 
профессиональной направленности 
об одежде трикотажной 
с пониманием основной 
и второстепенной информации. 

Построение устного 
монологического высказывания 
о правилах ухода за одеждой 
трикотажной 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Читает текст профессиональной 
направленности, понимает 
основную и второстепенную 
информацию. 

Строит устное монологическое 
высказывание о правилах ухода 
за одеждой трикотажной 

2.8.9. Прочие группы непродовольственных товаров 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Закрепить умения читать 
и переводить тексты 
профессиональной направленности 
о прочих группах 
непродовольственных товаров. 

Научить строить диалогические 
высказывания 
для консультирования покупателей 
об условиях хранения 
хозяйственных товаров, 
строительных материалов.  

Хозяйственные товары, товары 
бытовой химии, строительные 
материалы, ювелирные изделия, 
печатные издания, школьно-
письменные и канцелярские 
принадлежности, канцелярские 
машины. 

Чтение и перевод текстов 
профессиональной направленности 
о прочих группах 
непродовольственных товаров. 

Построение диалогических 
высказываний 
для консультирования покупателей 
об условиях хранения 
хозяйственных товаров, 
строительных материалов. 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Читает и переводит тексты 
профессиональной направленности 
о прочих группах 
непродовольственных товаров. 

Демонстрирует умение строить 
диалогические высказывания 
для консультирования покупателей 
об условиях хранения 
хозяйственных товаров, 
строительных материалов. 

2.9. Реклама 
Сформировать знание 

лексических единиц по теме 
на изучаемом языке 

Закрепить умения читать 
и переводить тексты 
профессиональной направленности 
о рекламе. 

Научить строить диалогические 
высказывания 
для консультирования покупателей 
о рекламе товаров 

Рекламные средства и их 
характеристика. 

Фирменный стиль торговых 
объектов. Внутримагазинная 
реклама. 

Витрина как средство показа 
и рекламы товаров. Виды витрин. 

Чтение и перевод текстов 
профессиональной направленности 
в рамках материала темы 
с пониманием основной 
и второстепенной информации 
(поиск, отбор, извлечение, 
преобразование необходимой 
информации). 

Построение диалогических 
высказываний 
для консультирования покупателей 
о рекламе товаров 

Объясняет значение 
лексических единиц по теме 
на изучаемом языке. 

Читает и переводит тексты 
профессиональной направленности 
о рекламе. 

Демонстрирует умение строить 
диалогические высказывания 
для консультирования покупателей 
о рекламе товаров 

2.10. Виды торговых объектов в странах изучаемого языка. Мировые бренды 
Сформировать умение создавать 

проект о видах торговых объектов 
в странах изучаемого языка, 
выполнять поиск, отбор, 
извлечение, преобразование 
необходимой информации  

Виды торговых объектов 
в странах изучаемого языка. 

Мировые бренды и их логотипы.
Создание проекта о видах 

торговых объектов в странах 
изучаемого языка, Поиск, отбор, 
извлечение, преобразование 
необходимой информации 

Создает проект о видах 
торговых объектов в странах 
изучаемого языка, выполняет 
поиск, отбор, извлечение, 
преобразование необходимой 
информации 
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РИПО, 2020. 99 с. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
09.12.2021 № 257 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету профессионального компонента 

«Товароведение непродовольственных товаров» 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования 

по специальности 3-25 01 51 «Торговое дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир 
торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)»,  

3-25 01 51-54 «Продавец») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального 
компонента «Товароведение непродовольственных товаров» (далее – типовая учебная 
программа) предназначена для реализации образовательных программ профессионально-
технического образования, обеспечивающих получение квалификаций 3-25 01 51-51 
«Кассир торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 
«Продавец», входящих в состав специальности 3-25 01 51 «Торговое дело». 

В результате изучения учебного предмета профессионального компонента 
«Товароведение непродовольственных товаров» (далее – учебный предмет) учащийся 
должен: 

представлять факторы, определяющие потребительскую стоимость 
непродовольственных товаров и влияющие на формирование покупательского спроса; 

знать группы, подгруппы, виды, потребительские свойства, технические 
характеристики, требования к качеству и безопасности непродовольственных товаров; 

учитывать требования нормативных правовых актов (далее – НПА), технических 
нормативных правовых актов (далее – ТНПА) при выполнении соответствующих видов 
работ. 

В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для: 
воспитания чувства ответственности за соблюдение производственно-

технологической, исполнительской, трудовой дисциплины; 
развития словесно-логической памяти, внимания, уравновешенности 

и сосредоточенности, склонности к сравнению, анализу производственных ситуаций, 
синтезу, систематизации, творческих способностей, интереса к осваиваемой профессии. 

Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане 
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц, 
поступающих для получения профессионально-технического образования. 
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В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение двух 
обязательных контрольных работ. Тематика и сроки проведения обязательных 
контрольных работ определяются преподавателем, рассматриваются на заседании 
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами 
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования, утвержденных постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 

При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи 
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана 
по специальности («Охрана труда», «Основы экономики», «Иностранный язык 
в профессии», «Организация и технология торговли», «Бухгалтерский учет», «Торговые 
вычисления», «Производственное обучение»), а также с учебными предметами 
общеобразовательного компонента («Физика», «География», «Химия»). 

На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается 
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы 
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального 
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной 
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все 
изменения должны быть рассмотрены методической комиссией и рекомендованы 
к внедрению. Учебная программа учреждения образования утверждается в порядке, 
установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов для получения образования на основе 
общего базового образования с получением общего среднего образования общего среднего образования 

3-25 01 51-51 
Кассир торгового зала 

3-25 01 51-53 
Контролер-кассир 

(контролер) 

3-25 01 51-54 
Продавец 

3-25 01 51-51 
Кассир торгового зала 

3-25 01 51-53 
Контролер-кассир 

(контролер) 

3-25 01 51-54 
Продавец 

Разряд 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

всего
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

Введение 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1. Основы стандартизации, 
контроль качества 
и безопасности 
непродовольственных 
товаров 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
2. Текстильные товары. 
Ковры и ковровые изделия 4 2 4 2 5 2 6 4 6 2 6 4 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 
3. Одежда швейная 4 2 5 2 5 2 6 4 6 2 8 4 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4 2 
4. Одежда трикотажная. 
Чулочно-носочные изделия 4 2 4 2 4 2 5 3 4 2 6 3 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4 2 
5. Меховые товары 2   2   2   2   2   2   1   2   2   2   2   2   
6. Обувные товары 4 1 4 2 4 2 6 4 6 2 6 4 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4 2 
7. Хозяйственные товары  6 2 8 2 8 2 10 6 8 2 10 6 4 2 5 2 6 2 6 2 6 2 6 2 
8. Товары бытовой химии 2 1 4 2 4 1 4 2 3 1 4 2 2 1 3 2 2 1 4 2 2 1 4 2 
9. Строительные 
материалы. Инструменты 4 3 6 4 6 3 7 3 6 3 7 3 4 3 5 3 4 3 6 3 5 3 6 3 
10. Мебель 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   
11. Электротовары 
бытовые 2   4 2 4 1 5 2 4 1 5 2 2   3 1 2 1 3 2 3 1 3 2 
12. Галантерейные товары 6 2 6 2 6 2 7 4 6 2 7 4 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 2 
13. Ювелирные изделия. 
Часы 2   3   2   3   2   3   1   2   1   2   1   2   
14. Парфюмерно-
косметические товары 2   4 2 3 1 4 2 3 1 4 2 2 1 2 1 2 1 3 2 2 1 3 2 
15. Телерадиотовары 4 1 4 2 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 
16. Фотокинотовары 2   3 2 3 1 4 3 3 1 4 3 2   2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 
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17. Телекоммуникационное 
оборудование 2 1 4 2 3 1 4 3 3 1 4 3 2 1 3 2 2 1 3 1 2 1 3 2 
18. Вычислительная 
техника, компьютеры, 
ноутбуки, их составные 
части и узлы 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   
19. Товары для физической 
культуры, спорта 
и туризма (кроме 
спортивной одежды 
и обуви) 2 1 4 2 2 1 3 2 2 1 4 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2 
20. Бумажно-беловые 
товары. Школьно-
письменные 
и канцелярские 
принадлежности, 
канцелярские машины 2   3 2 3   4 2 3   4 2 2   3 2 2   3 1 2   3 1 
21. Печатные издания 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   
22. Художественные 
товары 2   2   2   2   2   2   1   1   1   1   1   1   
23. Игрушки. Коляски 
детские 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   
24. Музыкальные товары. 
Носители аудио- 
и видеоинформации 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   
Обязательные контрольные 
работы 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   

И т о г о 70 18 88 32 84 22 100 46 86 22 104 46 54 16 64 24 60 18 72 24 62 18 76 28 
  

______________________________ 
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия (работы), практические занятия (работы), лабораторные занятия (работы). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
Введение 

  4, 5-й разряды   
Сформировать представление 

о цели, задачах и содержании 
учебного предмета, товароведении 
как науке, группах 
непродовольственных товаров 

Цель, задачи и содержание 
учебного предмета. 
Межпредметные связи. 

Товароведение как наука. 
Группы непродовольственных 

товаров 

Высказывает общее суждение 
о цели, задачах и содержании 
учебного предмета, товароведении 
как науке, группах 
непродовольственных товаров 

1. Основы стандартизации, контроль качества и безопасности непродовольственных товаров 
  4, 5-й разряды   
Сформировать представление 

о цели, задачах стандартизации, 
показателях качества и безопасности 
непродовольственных товаров, 
штриховом кодировании 

Стандартизация. Цель и задачи 
стандартизации. 

Показатели качества 
и безопасности 
непродовольственных товаров. 

Штриховое кодирование 

Высказывает общее суждение 
о цели, задачах стандартизации, 
показателях качества 
и безопасности 
непродовольственных товаров, 
штриховом кодировании 

2. Текстильные товары. Ковры и ковровые изделия 
  4-й разряд   
Дать понятие о подгруппах 

текстильных товаров. 
Дать понятие об ассортименте, 

факторах, формирующих 
потребительские свойства, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения тканей. 

Дать понятие об ассортименте, 
факторах, формирующих 
потребительские свойства, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения штучных 
изделий. 

Подгруппы текстильных 
товаров (льняные ткани, 
хлопчатобумажные ткани, 
шерстяные ткани, шелковые ткани, 
штучные изделия). 

Ассортимент тканей. 
Факторы, формирующие 

потребительские свойства тканей. 
Показатели качества 
и безопасности тканей. 

Требования к упаковке, 
маркировке условиям хранения 
тканей. 

Ассортимент штучных изделий.
Факторы, формирующие 

потребительские свойства 
штучных изделий. Показатели 
качества и безопасности штучных 
изделий. 

Требования к упаковке, 
маркировке условиям хранения 
штучных изделий. 

Определяет подгруппы 
текстильных товаров. 

Описывает ассортимент, 
факторы, формирующие 
потребительские свойства, 
показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения тканей. 

Описывает ассортимент, 
факторы, формирующие 
потребительские свойства, 
показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения штучных изделий. 

Сформировать представление 
об ассортименте, показателях 
качества и безопасности нетканых 
материалов. 

Сформировать представление 
об ассортименте, показателях 
качества и безопасности 
искусственного меха. 

Ассортимента, показатели 
качества и безопасности нетканых 
материалов. 

Ассортимента, показатели 
качества и безопасности 
искусственного меха. 

Высказывает общее суждение 
об ассортименте, показателях 
качества и безопасности нетканых 
материалов. 

Высказывает общее суждение 
об ассортименте, показателях 
качества и безопасности 
искусственного меха 

Сформировать знания 
об ассортименте, показателях 
качества и безопасности, маркировке, 
условиях хранения ковров 
и ковровых изделий. 

Ассортимент, показатели 
качества, и безопасности, 
маркировка, условия хранения 
ковров и ковровых изделий. 

Определяет ассортимент, 
показатели качества 
и безопасности, маркировку 
и условия хранения ковров 
и ковровых изделий. 

  5-й разряд   
Сформировать понятие о видах 

текстильных волокон, классификации 
пряжи и нитей. 

Сформировать знания о пороках 
и признаках сортности тканей, 
способах их распознавания. 

Виды текстильных волокон 
и их характеристика: натуральные 
(хлопок, лен, шерсть, натуральный 
шелк), искусственные (вискоза, 
ацетатные, капроновые, 
полиэфирные, нитроновые). 

Описывает виды текстильных 
волокон, классификацию пряжи 
и нитей. 

Определяет пороки и признаки 
сортности тканей, способы их 
распознавания. 
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Сформировать представление 
о поставщиках текстильных товаров. 

Классификация пряжи и нитей.
Ткацкие переплетения: классы, 

характеристика основных видов, 
влияние на свойства тканей. 
Основные виды отделки тканей. 

Пороки тканей. Признаки 
сортности тканей, способы их 
распознавания. 

Поставщики текстильных 
товаров. 

Называет поставщиков 
текстильных товаров. 

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику тканей 
по образцам и определять пороки 
тканей 

Составление торговой 
характеристики тканей 
по образцам. 

Определение пороков тканей 

Составляет торговую 
характеристику тканей 
по образцам и определяет пороки 
тканей 

3. Одежда швейная 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения одежды швейной. 

Классификация, ассортимент 
одежды швейной. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения одежды швейной. 

Определяет классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке 
и условиям хранения одежды 
швейной. 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о материалах, используемых 
в производстве одежды швейной. 

Сформировать знания о признаках 
сортности одежды швейной 
и способах их распознавания. 

Основные виды материалов, 
используемых в производстве 
одежды швейной. 

Признаки сортности одежды 
швейной и способы их 
распознавания. 

Поставщики одежды швейной. 

Описывает виды материалов, 
используемые в производстве 
одежды швейной. 

Определяет признаки 
сортности одежды швейной 
и способы их распознавания. 

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику одежды 
швейной 

Составление торговой 
характеристики одежды швейной  

Составляет торговую 
характеристику одежды швейной 

4. Одежда трикотажная. Чулочно-носочные изделия 
  4-й разряд
Сформировать понятие 

о потребительских свойствах, 
классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения, способах ухода 
за одеждой трикотажной. 

Сформировать знания 
о потребительских свойствах, 
классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
маркировке, способах ухода 
за чулочно-носочными изделиями. 

Потребительские свойства 
одежды трикотажной. 

Подгруппы одежды 
трикотажной 

Классификация и ассортимент 
одежды трикотажной. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения одежды трикотажной. 

Способы ухода за одеждой 
трикотажной. 

Потребительские свойства 
чулочно-носочных изделий. 

Классификация, ассортимент 
чулочно-носочных изделий. 

Показатели качества 
и безопасности, маркировка, 
способы ухода за чулочно-
носочными изделиями.

Определяет потребительские 
свойства, классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения, способы ухода 
за одеждой трикотажной. 

Описывает потребительские 
свойства, классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, маркировку, 
способы ухода за чулочно-
носочными изделиями. 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о строении и свойствах трикотажных 
полотен, признаках сортности 
одежды трикотажной и чулочно-
носочных изделий, способах 
распознавания сортности. 

Строение и свойства 
трикотажных полотен. 
Особенности производства 
трикотажных полотен и одежды 
трикотажной. 

Признаки сортности одежды 
трикотажной и чулочно-носочных 

Описывает строение и свойства 
трикотажных полотен, признаки 
сортности одежды трикотажной 
и чулочно-носочных изделий, 
способы распознавания сортности.
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изделий, способы распознавания 
сортности. 

Поставщики одежды 
трикотажной и чулочно-носочных 
изделий. 

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику одежды 
трикотажной 

Составление торговой 
характеристики одежды 
трикотажной 

Составляет торговую 
характеристику одежды 
трикотажной 

5. Меховые товары 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиях хранения меховых товаров. 

Классификация и ассортимент 
меховых товаров. Показатели 
качества и безопасности меховых 
товаров. 

Требования к упаковке, 
маркировке, условия хранения 
меховых товаров. 

Уход за меховыми товарами.

Излагает классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения меховых товаров. 

  5-й разряд
Сформировать представление 

о классификации пушно-мехового 
сырья 

Классификация пушно-
мехового сырья. 

Поставщики меховых товаров

Высказывает общее суждение 
о классификации пушно-мехового 
сырья

6. Обувные товары 
  4-й разряд
Сформировать знания 

о подгруппах, классификации, 
ассортименте, показателях качества 
и безопасности, требованиях 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения и ухода за обувными 
товарами. 

Подгруппы обувных товаров 
(кожаная, текстильная 
и комбинированная, резиновая 
и полимерная, валяная обувь). 

Классификация 
и характеристика ассортимента 
обувных товаров. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения обувных товаров. 

Уход за обувными товарами. 

Определяет классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения обувных товаров. 

  5-й разряд
Сформировать понятие 

о материалах для производства 
обувных товаров. 

Материалы для производства 
обувных товаров. 

Поставщики обувных товаров.

Описывает материалы 
для производства обувных 
товаров. 

  Практические занятия
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику обувных 
товаров по образцам и буклетам 

Составление торговой 
характеристики обувных товаров 
по образцам и буклетам

Составляет торговую 
характеристику обувных товаров 
по образцам и буклетам 

7. Хозяйственные товары 
  4-й разряд   
Сформировать представление 

о подгруппах хозяйственных товаров. 
Подгруппы хозяйственных 

товаров (хозяйственные изделия 
из пластмасс, хозяйственные 
изделия из металла, хозяйственные 
изделия из дерева, хозяйственные 
изделия из стекла, приборы 
для окон и дверей (замочно-
скобяные изделия), металлическая 
посуда, стеклянная посуда, 
фарфоро-фаянсовая 
и керамическая посуда, прочие 
хозяйственные товары). 

Высказывает общее суждение 
о подгруппах хозяйственных 
товаров. 

Сформировать понятие 
о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиях хранения хозяйственных 
изделий из пластмасс.  

Классификация и ассортимент 
хозяйственных изделий 
из пластмасс. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 

Описывает классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения хозяйственных изделий 
из пластмасс. 
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хранения хозяйственных изделий 
из пластмасс. 

Дать понятие о классификации, 
ассортименте, показателях качества 
и безопасности, требованиях 
к упаковке, маркировке, условиях 
хранения хозяйственных изделий 
из металла. 

Классификация и ассортимент, 
хозяйственных изделий 
из металла. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения хозяйственных изделий 
из металла. 

Определяет классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения хозяйственных изделий 
из металла. 

Сформировать знания 
о потребительских свойствах, 
классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиях, хранения хозяйственных 
изделий из стекла, стеклянной 
посуды. 

Потребительские свойства, 
классификация, ассортимент 
хозяйственных изделий из стекла, 
стеклянной посуды. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения хозяйственных изделий 
из стекла, стеклянной посуды. 

Описывает потребительские 
свойства, классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения хозяйственных изделий 
из стекла, стеклянной посуды. 

Дать понятие о потребительских 
свойствах, классификации, 
ассортименте, показателях качества 
и безопасности, требованиях 
к упаковке, маркировке, условиях 
хранения фарфоро-фаянсовой 
и керамической посуды. 

Потребительские свойства, 
классификация и ассортимент 
фарфоро-фаянсовой 
и керамической посуды. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения фарфоро-фаянсовой 
и керамической посуды.  

Излагает потребительские 
свойства, классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения фарфоро-фаянсовой 
и керамической посуды. 

Сформировать знания 
о потребительских свойствах, 
классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиях хранения металлической 
посуды. 

Дать понятие о потребительских 
свойствах, классификации, 
ассортименте, показателях качества 
и безопасности, требованиях 
к упаковке, маркировке, условиях 
хранения хозяйственных изделий 
из дерева. 

Потребительские свойства, 
классификация и ассортимент 
металлической посуды. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения металлической посуды. 

Потребительские свойства, 
классификация и ассортимент 
хозяйственных изделий из дерева. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения хозяйственных изделий 
из дерева. 

Описывает потребительские 
свойства, классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения металлической посуды. 

Определяет потребительские 
свойства, классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения хозяйственных изделий 
из дерева. 

Сформировать представление 
об ассортименте приборов для окон 
и дверей (замочно-скобяных 
изделий). 

Ассортимент приборов 
для окон и дверей (замочно-
скобяных изделий). 

Высказывает общее суждение 
об ассортименте приборов 
для окон и дверей (замочно-
скобяных изделий). 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства, 
хозяйственных товаров. 

Факторы, формирующие 
потребительские свойства 
хозяйственных товаров. 

Поставщики хозяйственных 
товаров.  

Описывает факторы, 
формирующие потребительские 
свойства хозяйственных товаров.  

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику 
хозяйственных изделий из пластмасс. 

Составление торговой 
характеристики хозяйственных 
изделий из пластмасс. 

Составляет торговую 
характеристику хозяйственных 
изделий из пластмасс. 

Сформировать умение составлять 
торговую характеристику 
хозяйственных изделий из металла. 

Составление торговой 
характеристики хозяйственных 
изделий из металла. 

Составляет торговую 
характеристику хозяйственных 
изделий из металла. 

Сформировать умение составлять 
торговую характеристику 
хозяйственных изделий из стекла, 
стеклянной посуды.  

Составление торговой 
характеристики хозяйственных 
изделий из стекла, стеклянной 
посуды.  

Составляет торговую 
характеристику хозяйственных 
изделий из стекла, стеклянной 
посуды.  
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Сформировать умение составлять 
торговую характеристику фарфоро-
фаянсовой и керамической посуды  

Составление торговой 
характеристики фарфоро-
фаянсовой и керамической посуды

Составляет торговую 
характеристику фарфоро-
фаянсовой и керамической посуды

8. Товары бытовой химии 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиях хранения товаров бытовой 
химии. 

Классификация, ассортимента 
товаров бытовой химии. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения товаров бытовой химии. 

Определяет классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения товаров бытовой химии. 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства товаров 
бытовой химии. 

Сформировать представление 
о поставщиках товаров бытовой 
химии. 

Факторы, формирующие 
потребительские свойства товаров 
бытовой химии. 

Поставщики товаров бытовой 
химии. 

Определяет факторы, 
формирующие потребительские 
свойства товаров бытовой химии. 

Называет поставщиков товаров 
бытовой химии. 

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику товаров 
бытовой химии 

Составление торговой 
характеристики товаров бытовой 
химии 

Составляет торговую 
характеристику товаров бытовой 
химии 

9. Строительные материалы. Инструменты 
  4-й разряд   
Сформировать понятия 

о подгруппах, показателях качества 
и безопасности, требованиях 
к упаковке, маркировке, способах 
транспортирования и условиях 
хранения строительных материалов. 

Сформировать представление 
о видах инструментов. 

Подгруппы строительных 
материалов (лесные строительные 
материалы и изделия, 
минеральные вяжущие материалы, 
стеновые материалы, кровельные 
и изоляционные материалы, 
материалы для облицовки 
и отделки, материалы 
для остекления окон и дверей, 
санитарно-техническое 
оборудование, отопительное 
оборудование, бытовая газовая 
аппаратура, металлопродукция, 
прочие строительные материалы). 

Показатели качества 
и безопасности строительных 
материалов. 

Требования к упаковке, 
маркировке, способы 
транспортирования и условия 
хранения строительных 
материалов. 

Виды инструментов.

Описывает подгруппы, 
показатели качества 
и безопасности, маркировку, 
требования к упаковке, способы 
транспортирования и хранения 
строительных материалов. 

Высказывает общее суждение 
о видах инструментов. 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства 
строительных материалов. 

Сформировать представление 
о поставщиках строительных 
материалов и инструментов. 

Факторы, формирующие 
потребительские свойства 
строительных материалов. 

Поставщики строительных 
материалов 

Определяет факторы, 
формирующие потребительские 
свойства строительных 
материалов. 

Высказывает общее суждение 
о поставщиках строительных 
материалов и инструментов. 

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику 
строительных материалов 

Составление торговой 
характеристики строительных 
материалов 

Составляет торговую 
характеристику строительных 
материалов 

10. Мебель 
  4, 5-й разряды   
Сформировать представление 

о классификации, ассортименте, 
поставщиках мебели 

Классификация и ассортимент 
мебели. 

Поставщики мебели 

Высказывает общее суждение 
о классификации и ассортименте 
мебели 
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11. Электротовары бытовые 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о подгруппах, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения электротоваров 
бытовых. 

Подгруппы электротоваров 
бытовых (электрические бытовые 
машины и приборы, электрические 
нагревательные приборы, 
электроустановочные изделия, 
электроосветительная арматура, 
источники света, 
электроинструменты, 
электрические контрольно-
измерительные приборы, прочие 
электротовары).

Описывает подгруппы, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения электротоваров бытовых.

  Ассортимент электротоваров.
Характеристика основных 

видов электротоваров бытовых 
(электрохолодильники бытовые, 
машины стиральные бытовые, 
пылесосы, электроприборы 
бытовые для обработки 
и приготовления пищи, 
электрические нагревательные 
приборы, электроустановочные 
изделия, электроосветительная 
арматура).

  Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения электротоваров бытовых.

  5-й разряд
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства 
электротоваров бытовых. 

Сформировать представление 
о поставщиках электротоваров 
бытовых. 

Факторы, формирующие 
потребительские свойства 
электротоваров бытовых. 

Поставщики электротоваров 
бытовых. 

Излагает факторы, 
формирующие потребительские 
свойства электротоваров бытовых.

Высказывает общее суждение 
о поставщиках электротоваров 
бытовых. 

  Практические занятия
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику 
электротоваров бытовых

Составление торговой 
характеристики электротоваров 
бытовых

Составляет торговую 
характеристику электротоваров 
бытовых 

12. Галантерейные товары 
  4-й разряд
Сформировать знания 

о подгруппах и ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения галантерейных 
товаров. 

Подгруппы галантерейных 
товаров (текстильная, 
металлическая, кожаная 
галантерея, галантерея 
из пластмассовых и поделочных 
материалов, галантерея щеточная, 
зеркала и прочая галантерея). 

Характеристика ассортимента 
галантерейных товаров. 

Показатели качества 
и безопасности галантерейных 
товаров. 

Требования к упаковке, 
маркировке, условиям хранения 
галантерейных товаров.

Определяет подгруппы 
и ассортимент, показатели 
качества и безопасности, 
требования к упаковке, 
маркировке, условиям хранения 
галантерейных товаров. 

  5-й разряд
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства различных 
групп галантерейных товаров. 

Сформировать представление 
о поставщиках галантерейных 
товаров. 

Факторы, формирующие 
потребительские свойства 
различных групп галантерейных 
товаров. 

Поставщики галантерейных 
товаров. 

Излагает факторы, 
формирующие потребительские 
свойства различных групп 
галантерейных товаров. 

Высказывает общее суждение 
о поставщиках галантерейных 
товаров. 
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  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику 
галантерейных товаров 

Составление торговой 
характеристики галантерейных 
товаров 

Составляет торговую 
характеристику галантерейных 
товаров 

13. Ювелирные изделия. Часы 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о потребительских свойствах 
ювелирных изделий. 

Сформировать понятие 
о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения ювелирных 
изделий. 

Потребительские свойства 
ювелирных изделий. 

Клеймение ювелирных 
изделий. 

Классификация 
и характеристика ассортимента 
ювелирных изделий. 

Показатели качества 
и безопасности ювелирных 
изделий, требования к упаковке, 
маркировке, условиям хранения 
ювелирных изделий. 

Описывает потребительские 
свойства ювелирных изделий 

Определяет классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения ювелирных изделий. 

Сформировать знания 
о классификации и ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения часов. 

Классификация и ассортимент 
часов. 

Индексация часов. 
Показатели качества 

и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения часов. 

Излагает классификацию 
и ассортимент, показатели 
качества и безопасности, 
требования к упаковке, 
маркировке, условиям хранения 
часов. 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства 
ювелирных изделий и часов. 

Сформировать представление 
о поставщиках ювелирных изделий 
и часов 

Факторы, формирующие 
потребительские свойства 
ювелирных изделий и часов. 

Поставщики ювелирных 
изделий и часов 

Описывает факторы, 
формирующие потребительские 
свойства ювелирных изделий 
и часов. 

Называет поставщиков 
ювелирных изделий и часов 

14. Парфюмерно-косметические товары 
  4-й разряд   
Сформировать понятие 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения парфюмерных 
товаров. 

Подгруппы парфюмерно-
косметических товаров 
(парфюмерные товары, 
косметические товары, мыло 
туалетное). 

Классификация и ассортимент 
парфюмерных товаров. 

Показатели качества и 
безопасности парфюмерных 
товаров. 

Требования к упаковке, 
маркировке, условиям хранения 
парфюмерных товаров. 

Излагает классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения парфюмерных товаров. 

Сформировать знания 
о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения косметических 
товаров. 

Сформировать понятие о видах, 
ассортименте, показателях качества 
и безопасности, требованиях 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения туалетного мыла.  

Классификация и ассортимент 
косметических товаров. 

Показатели качества 
и безопасности косметических 
товаров. 

Требования к упаковке, 
маркировке, условиям хранения 
косметических товаров. 

Виды и ассортимент мыла 
туалетного. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения мыла туалетного. 

Определяет классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения косметических товаров. 

Описывает виды, ассортимент, 
показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения мыла туалетного. 
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  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства 
парфюмерно-косметических товаров. 

Сформировать представление 
о поставщиках парфюмерно-
косметических товаров. 

Факторы, формирующие 
потребительские свойства 
парфюмерно-косметических 
товаров. 

Поставщики парфюмерно-
косметических товаров. 

Излагает факторы, 
формирующие потребительские 
свойства парфюмерно-
косметических товаров. 

Называет поставщиков 
парфюмерно-косметических 
товаров. 

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику 
парфюмерно-косметических товаров 

Составление торговой 
характеристики парфюмерно-
косметических товаров 

Составляет торговую 
характеристику парфюмерно-
косметических товаров 

15. Телерадиотовары 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения 
телерадиотоваров. 

Классификация 
и характеристика ассортимента 
телерадиотоваров. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения телерадиотоваров. 

Описывает классификацию 
и ассортимент, показатели 
качества и безопасности, 
требования к упаковке, 
маркировке, условиям хранения 
телерадиотоваров. 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства 
телерадиотоваров. 

Сформировать представление 
о поставщиках телерадиотоваров. 

Факторы, формирующие 
потребительские свойства 
телерадиотоваров. 

Поставщики телерадиотоваров.

Описывает факторы, 
формирующие потребительские 
свойства телерадиотоваров. 

Называет поставщиков 
телерадиотоваров. 

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику 
телерадиотоваров 

Составление торговой 
характеристики телерадиотоваров 

Составляет торговую 
характеристику телерадиотоваров 

16. Фотокинотовары 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о классификации и ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения фотокинотоваров. 

Классификация и ассортимент 
фотокинотоваров. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения фотокинотоваров. 

Определяет классификацию 
и ассортимент, показатели 
качества и безопасности, 
требования к упаковке, 
маркировке, условиям хранения 
фотокинотоваров. 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства 
фотокинотоваров. 

Сформировать представление 
о поставщиках фотокинотоваров.  

Факторы, формирующие 
потребительские свойства 
фотокинотоваров. 

Поставщики фотокинотоваров.

Описывает факторы, 
формирующие потребительские 
свойства фотокинотоваров. 

Называет поставщиков 
фотокинотоваров. 

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику 
фотокинотоваров 

Составление торговой 
характеристики 

фотокинотоваров 

Составляет торговую 
характеристику фотокинотоваров 

17. Телекоммуникационное оборудование 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения 
телекоммуникационного 
оборудования. 

Классификация и ассортимент 
телекоммуникационного 
оборудования. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения телекоммуникационного 
оборудования.  

Излагает классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения телекоммуникационного 
оборудования  

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
Факторы, формирующие 

потребительские свойства 
Определяет факторы, 

формирующие потребительские 
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потребительские свойства 
телекоммуникационного 
оборудования. 

Сформировать представление 
о поставщиках 
телекоммуникационного 
оборудования. 

телекоммуникационного 
оборудования. 

Поставщики 
телекоммуникационного 
оборудования. 

свойства телекоммуникационного 
оборудования. 

Называет поставщиков 
телекоммуникационного 
оборудования. 

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику 
телекоммуникационного 
оборудования 

Составление торговой 
характеристики 
телекоммуникационного 
оборудования 

Составляет торговую 
характеристику 
телекоммуникационного 
оборудования 

18. Вычислительная техника, компьютеры, ноутбуки, их составные части и узлы 
  4, 5-й разряды   
Сформировать знания 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения вычислительной 
техники, компьютеров, ноутбуков, их 
составных частей и узлов 

Классификация и ассортимент, 
показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения вычислительной 
техники, компьютеров, ноутбуков, 
их составных частей и узлов 

Излагает классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения вычислительной 
техники, компьютеров, ноутбуков, 
их составных частей и узлов 

19. Товары для физической культуры, спорта и туризма (кроме спортивной одежды и обуви) 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения товаров 
для физической культуры, спорта 
и туризма (кроме спортивной одежды 
и обуви).  

Классификация и ассортимент 
товаров для физической культуры, 
спорта и туризма (кроме 
спортивной одежды и обуви). 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения товаров для физической 
культуры, спорта и туризма (кроме 
спортивной одежды и обуви). 

Определяет классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения товаров для физической 
культуры, спорта и туризма (кроме 
спортивной одежды и обуви). 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства товаров 
для физической культуры, спорта 
и туризма (кроме спортивной одежды 
и обуви). 

Факторы, формирующие 
потребительские свойства товаров 
для товаров для физической 
культуры, спорта и туризма (кроме 
спортивной одежды и обуви). 

Описывает факторы, 
формирующие потребительские 
свойства товаров для физической 
культуры, спорта и туризма (кроме 
спортивной одежды и обуви). 

Сформировать представление 
о поставщиках товаров 
для физической культуры, спорта 
и туризма (кроме спортивной одежды 
и обуви). 

Поставщики товаров 
для физической культуры, спорта 
и туризма (кроме спортивной 
одежды и обуви). 

Называет поставщиков товаров 
для физической культуры, спорта 
и туризма (кроме спортивной 
одежды и обуви). 

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику товаров 
для физической культуры, спорта 
и туризма (кроме спортивной одежды 
и обуви) 

Составление торговой 
характеристики товаров 
для физической культуры, спорта 
и туризма (кроме спортивной 
одежды и обуви) 

Составляет торговую 
характеристику товаров 
для физической культуры, спорта 
и туризма (кроме спортивной 
одежды и обуви) 

20. Бумажно-беловые товары. Школьно-письменные и канцелярские принадлежности, канцелярские 
машины

  4-й разряд   
Сформировать понятие 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения бумажно-беловых 
товаров. 

Классификация и ассортимент 
бумажно-беловых товаров 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения бумажно-беловых 
товаров. 

Определяет классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условия 
хранения бумажно-беловых 
товаров. 

Сформировать знания 
о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 

Подгруппы школьно-
письменных и канцелярских 
принадлежностей, канцелярских 

Излагает классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
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требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения школьно-
письменных и канцелярских 
принадлежностей, канцелярских 
машин. 

машин (принадлежности 
для письма, для черчения 
и рисования, канцелярские товары, 
канцелярские машины). 

Классификация и ассортимент 
школьно-письменных 
и канцелярских принадлежностей, 
канцелярских машин. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения школьно-письменных 
и канцелярских принадлежностей, 
канцелярских машин. 

к упаковке, маркировке, условиям 
хранения школьно-письменных 
и канцелярских принадлежностей, 
канцелярских машин. 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства бумажно-
беловых товаров, школьно-
письменных и канцелярских 
принадлежностей, канцелярских 
машин. 

Факторы, формирующие 
потребительские свойства 
бумажно-беловых товаров, 
школьно-письменных 
и канцелярских принадлежностей, 
канцелярских машин. 

Описывает факторы, 
формирующие потребительские 
свойства бумажно-беловых 
товаров, школьно-письменных 
и канцелярских принадлежностей, 
канцелярских машин. 

Сформировать представление 
о поставщиках бумажно-беловых 
товаров, школьно-письменных 
и канцелярских принадлежностей, 
канцелярских машин. 

Поставщики бумажно-беловых 
товаров, школьно-письменных 
и канцелярских принадлежностей, 
канцелярских машин. 

Называет поставщиков 
бумажно-беловых товаров, 
школьно-письменных 
и канцелярских принадлежностей, 
канцелярских машин. 

  Практические занятия   
Сформировать умение составлять 

торговую характеристику школьно-
письменных и канцелярских 
принадлежностей, канцелярских 
машин 

Составление торговой 
характеристики школьно-
письменных и канцелярских 
принадлежностей, канцелярских 
машин 

Составляет торговую 
характеристику школьно-
письменных и канцелярских 
принадлежностей, канцелярских 
машин 

21. Печатные издания 
  4, 5-й разряды   
Сформировать знания 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения печатных 
изданий  

Классификация и ассортимент 
печатных изданий, показатели 
качества и безопасности, 
требования к упаковке, 
маркировке, условиям хранения 
печатных изданий 

Определяет классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения печатных изданий 

22. Художественные товары 
  4, 5-й разряды   
Сформировать представление 

об ассортименте, показателях 
качества и безопасности, требованиях 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения художественных товаров 

Ассортимента художественных 
товаров. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения художественных товаров

Высказывает общее суждение 
об ассортименте, показателях 
качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, 
маркировке, условиям хранения 
художественных товаров 

23. Игрушки. Коляски детские 
  4-й разряд   
Сформировать понятие 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке, маркировке, 
условиям хранения игрушек. 

Сформировать представление 
об ассортименте, показателях 
качества и безопасности, требованиях 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения колясок детских.  

Классификация и ассортимент 
игрушек. 

Показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения игрушек. 

Ассортимент колясок детских. 
Показатели качества 

и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения колясок детских. 

Излагает классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения игрушек. 

Называет ассортимент, 
показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения колясок детских. 
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  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о факторах, формирующих 
потребительские свойства игрушек 
и колясок детских. 

Сформировать представление 
о поставщиках игрушек и колясок 
детских 

Факторы, формирующие 
потребительские свойства игрушек 
и колясок детских. 

Поставщики игрушек и колясок 
детских 

Излагает факторы, 
формирующие потребительские 
свойства игрушек и колясок 
детских. 

Называет поставщиков 
игрушек и колясок детских 

24. Музыкальные товары. Носители аудио- и видеоинформации 
  4, 5-й разряды   
Сформировать знания 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества и безопасности, 
требованиях к упаковке маркировке, 
условиям хранения музыкальных 
товаров, носителей аудио- 
и видеоинформации 

Классификация 
и характеристика ассортимента, 
показатели качества 
и безопасности, требования 
к упаковке, маркировке, условиям 
хранения музыкальных товаров, 
носителей аудио- 
и видеоинформации 

Излагает классификацию 
и ассортимент, показатели 
качества и безопасности, 
требования к упаковке, 
маркировке, условиям хранения 
музыкальных товаров, носителей 
аудио- и видеоинформации 

ЛИТЕРАТУРА 

Аксенова, Л.И. Товароведение непродовольственных товаров : учеб. пособие / 
Л.И. Аксенова, Н.А. Сариева, Г.В. Герлиц. Минск : РИПО, 2020. 450 с. 
Целикова, Л.В. Товароведение. Непродовольственные товары : учебн. пособие / 
Л.В. Целикова. Минск : РИВШ, 2020. 312 с. 
Товароведение непродовольственных товаров : учеб. пособие / В.В. Садовский [и др.] ; 
под ред. В.В. Садовского, В.Е. Сыцко. Минск : БГЭУ, 2019. 399 с. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
09.12.2021 № 257 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету профессионального компонента 

«Товароведение продовольственных товаров» 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования 

по специальности 3-25 01 51 «Торговое дело» (квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир 
торгового зала», 3 25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)»,  

3-25 01 51-54 «Продавец») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального 
компонента «Товароведение продовольственных товаров» (далее – типовая учебная 
программа) предназначена для реализации образовательных программ профессионально-
технического образования, обеспечивающих получение квалификаций 3-25 01 51-51 
«Кассир торгового зала», 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир (контролер)», 3-25 01 51-54 
«Продавец», входящих в состав специальности 3-25 01 51 «Торговое дело». 

В результате изучения учебного предмета профессионального компонента 
«Товароведение продовольственных товаров» (далее – учебный предмет) учащийся 
должен: 

знать группы, подгруппы, виды, ассортимент, потребительские свойства 
продовольственных товаров; 

учитывать требования нормативных правовых актов (далее – НПА), технических 
нормативных правовых актов (далее – ТНПА) при выполнении соответствующих видов 
работ. 
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В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для: 
воспитания чувства ответственности за соблюдение производственно-

технологической, исполнительской, трудовой дисциплины; 
развития словесно-логической памяти, внимания, уравновешенности 

и сосредоточенности, склонности к сравнению, анализу производственных ситуаций, 
синтезу, систематизации, творческих способностей, интереса к осваиваемой профессии. 

Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане 
типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования лиц, 
поступающих для получения профессионально-технического образования. 

В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение двух 
обязательных контрольных работ. Тематика и сроки проведения обязательных 
контрольных работ определяются преподавателем, рассматриваются на заседании 
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами 
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования, утвержденными постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 

При изучении учебного предмета необходимо обеспечивать межпредметные связи 
с учебными предметами профессионального компонента типового учебного плана 
по специальности («Охрана труда», «Основы экономики», «Организация и технология 
торговли», «Бухгалтерский учет», «Торговые вычисления», «Иностранный язык 
в профессии», «Производственное обучение»), а также с учебными предметами 
общеобразовательного компонента («Математика», «Физика», «География», «Химия»). 

На основании типовой учебной программы по учебному предмету разрабатывается 
учебная программа учреждения образования, реализующего образовательные программы 
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального 
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной 
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все 
изменения должны быть рассмотрены методической комиссией и рекомендованы 
к внедрению. Учебная программа учреждения образования утверждается в порядке, 
установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов для получения образования на основе 
общего базового образования с получением  

общего среднего образования 
общего среднего образования 

3-25 01 51-51 
Кассир  

торгового зала 

3-25 01 51-53 
Контролер-кассир 

(контролер) 

3-25 01 51-54 
Продавец 

3-25 01 51-51 
Кассир  

торгового зала 

3-25 01 51-53 
Контролер-кассир 

(контролер) 

3-25 01 51-54 
Продавец 

Разряд 
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ*

всего
в т. ч. 
ЛПЗ* 

всего 
в т. ч. 
ЛПЗ* 

Введение 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1. Химический 
состав 
и физические 
характеристики 
продовольственных 
товаров  4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   
2. Хранение 
продовольственных 
товаров 2   2   4   4   4   4   2   2   2   2   2   2   
3. Основы 
стандартизации, 
контроль качества 
и безопасности 
продовольственных 
товаров 4 2 4 2 6 4 6 4 6 4 6 4 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
4. Плодоовощная 
продукция 6 4 6 4 8 4 8 4 8 4 8 4 3 2 3 2 4 2 5 4 4 2 5 4 
5. Бакалейные 
товары 6 4 6 4 8 4 8 4 8 4 8 4 3 2 4 2 6 4 6 4 6 4 6 4 
6. Хлебобулочные 
изделия 4 2 4 2 6 4 6 4 6 4 6 4 3 2 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 
7. Продукты 
пчеловодства 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
8. Кондитерские 
изделия 4 2 4 2 7 4 7 4 8 4 8 4 4 2 4 2 6 4 6 4 6 4 6 4 
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9. Молочные 
продукты 6 4 6 4 7 4 7 4 8 4 9 4 4 2 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 
10. Яйцо 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   
11. Мясные 
продукты 8 4 10 4 8 4 10 4 10 4 11 4 4 3 5 4 6 4 8 4 6 4 8 4 
12. Масложировая 
продукция 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   
13. Рыбные 
продукты 6 4 8 4 8 4 10 4 8 4 10 4 4 3 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 
14. Безалкогольные 
напитки 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   
15. Алкогольные 
напитки и 
табачные изделия 2   4   4   4   4   4   2   2   2   2   2   2   
16. Прочие 
продовольственные 
товары 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   
Обязательные 
контрольные 
работы 2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   

И т о г о  64 26 70 26 82 32 86 32 86 32 90 32 48 18 52 22 62 26 65 28 62 26 65 28 
  

______________________________ 
* ЛПЗ – лабораторно-практические занятия (работы), практические занятия (работы), лабораторные занятия (работы). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
Введение 

  4, 5-й разряды   
Сформировать представление 

о цели, задачах и содержании 
учебного предмета, группах 
и подгруппах продовольственных 
товаров 

Цель, задачи и содержание 
учебного предмета. Межпредметные 
связи. 

Группы и подгруппы 
продовольственных товаров 

Высказывает общее суждение 
о цели, задачах и содержании 
учебного предмета, группах 
и подгруппах продовольственных 
товаров 

1. Химический состав и физические характеристики продовольственных товаров 
  4, 5-й разряды   
Сформировать представление 

о химическом составе 
продовольственных товаров 
и классификации химических 
веществ. 

Познакомить с физическими 
свойствами продовольственных 
товаров. 

Сформировать понятие 
о пищевой и энергетической 
ценности, усвояемости 
продовольственных товаров 

Химический состав 
продовольственных товаров. 
Классификация химических веществ. 

Неорганические вещества (вода 
и минеральные вещества). 

Органические вещества (углеводы, 
жиры, белки, ферменты, 
ароматические вещества, витамины), 
их основные свойства и значение 
для организма человека, влияние 
на качество и безопасность, 
сохранность продовольственных 
товаров. 

Физические свойства 
продовольственных товаров (форма, 
размер, масса, плотность, агрегатные 
состояния, структурно-механические 
свойства). 

Пищевая и энергетическая 
ценность, усвояемость 
продовольственных товаров 

Высказывает общее суждение 
о химическом составе 
продовольственных товаров 
и классификации химических 
веществ. 

Называет физические свойства 
продовольственных товаров. 

Раскрывает сущность пищевой 
и энергетической ценности, 
усвояемости продовольственных 
товаров 

2. Хранение продовольственных товаров 
  4, 5-й разряды   
Сформировать представление 

о микроорганизмах и источниках 
микрофлоры пищевых продуктов. 

Сформировать понятие 
о пищевых заболеваниях 
и отравлениях, гельминтозе. 

Сформировать знания 
об условиях хранения 
продовольственных товаров. 

Сформировать понятие 
о естественной убыли 
продовольственных товаров, 
причинах, нормах, порядке ее 
применения и расчета. 

Сформировать знания 
о санитарно-эпидемиологических 
требованиях, требованиях 
гигиенических нормативов 
к транспортированию, приемке, 
хранению, реализации 
продовольственных товаров, 
режиму помещений, состоянию 
территории торговых объектов 

Микроорганизмы и источники 
микрофлоры пищевых продуктов. 

Инфекционные заболевания, 
передающиеся человеку с пищей. 

Пищевые отравления 
бактериального и небактериального 
характера, их профилактика. 

Гельминтоз, влияние на здоровье 
человека, меры предупреждения. 

Условия хранения 
продовольственных товаров. 

Срок годности. 
Процессы, происходящие при 

хранении продовольственных товаров 
(физические, химические, 
биохимические 
и микробиологические). 

Влияние температуры, влажности 
воздуха, света, вентиляции, состава 
воздуха и других факторов 
на сохранение качества 
и безопасности продовольственных 
товаров в торговых объектах.  

Высказывает общее суждение 
о микроорганизмах и источниках 
микрофлоры пищевых продуктов.

Описывает пищевые 
заболевания и отравления, 
гельминтоз.  

Определяет условия хранения 
продовольственных товаров. 

Раскрывает сущность 
естественной убыли, описывает 
причины, нормы, порядок ее 
применения и расчета. 

Излагает санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов к транспортированию, 
приемке, хранению, реализации 
продовольственных товаров, 
режиму помещений, состоянию 
территории торговых объектов 

Размещение продовольственных 
товаров, соблюдение товарного 
соседства. 

Способы и виды консервирования 
продовольственных товаров. 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.02.2022, 8/37634 

55 

Естественная убыль, причины, 
нормы, порядок ее применения 
и расчета. 

  Санитарно-эпидемиологические 
требования, требования гигиенических 
нормативов к транспортированию, 
приемке, хранению, реализации 
продовольственных товаров, к режиму 
помещений, состоянию территории 
торговых объектов 

  

3. Основы стандартизации, контроль качества и безопасности продовольственных товаров 
  4, 5-й разряды   
Сформировать понятие 

о стандартизации, сертификации, 
маркировке и штриховом 
кодировании продовольственных 
товаров. 

Стандартизация. 
Показатели качества 

и безопасности продовольственных 
товаров. Факторы, влияющие 
на качество и безопасность 
продовольственных товаров. Методы 
определения качества и безопасности.

Сущность и цели сертификации. 
Маркировка, штриховое 

кодирование товаров. 
Государственные органы, 

осуществляющие контроль качества 
и безопасности продовольственных 
товаров и санитарно-ветеринарный 
контроль (надзор). 

Излагает сущность 
стандартизации, сертификации, 
маркировки, штрихового 
кодирования продовольственных 
товаров. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

расшифровывать маркировку 
и штриховое кодирование 
продовольственных товаров 

Расшифровка маркировки 
и штрихового кодирования 
продовольственных товаров 

Расшифровывает маркировку 
и штриховое кодирование 
продовольственных товаров 

4. Плодоовощная продукция 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о классификации, показателях 
качества и безопасности, болезнях 
и пороках (дефектах), видах 
упаковки, маркировке, условиях 
хранения свежих овощей 
и фруктов, орехоплодовых 
культур. 

Значение овощей и фруктов 
в питании. Классификация 
плодоовощной продукции. 

Свежие овощи (клубнеплоды, 
корнеплоды, капустные, тыквенные, 
томатные, луковые, салатные (салат, 
шпинат, щавель), десертные, пряные 
культуры, зерновые, бобовые). 

Свежие фрукты (семечковые 
плоды, косточковые плоды, ягоды 
культурные и дикорастущие, 
цитрусовые плоды, субтропические 
и тропические плоды, бахчевые 
культуры). 

Орехоплодовые культуры и их 
классификация. 
Орехи (кроме мускатных): очищенные 
и неочищенные, свежие, сушеные, 
жареные, соленые, других видов 
обработки; фундук, лещина, грецкий 
орех, миндаль, каштан съедобный, 
арахис, фисташки, кедровые, 
кокосовые, бразильские, кешью 
и прочие орехи; семечки подсолнуха 
и прочие семена, пригодные 
для употребления в пищу). 

Определяет классификацию, 
показатели качества 
и безопасности, болезни и пороки 
(дефекты), виды упаковки, 
маркировку, условия хранения 
свежих овощей и фруктов, 
орехоплодовых культур. 

Показатели качества 
и безопасности, болезни, пороки 
и повреждения, виды упаковки, 
маркировка, хранение в торговом 
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объекте свежих овощей, фруктов, 
орехоплодовых культур.  

Сформировать понятие 
о классификации, показателях 
качества и безопасности, пороках, 
видах упаковки, маркировке, 
условиях хранения 
переработанных овощей 
и фруктов. 

Переработанные овощи и фрукты 
и их классификация. 

Овощные консервы (закусочные, 
обеденные и заправочные, 
натуральные, овощные маринады 
(маринованные овощи), консервы 
овощные для диетического питания, 
прочие овощные консервы. Консервы 
томатные. Овощные консервы 
для детского питания. 

Описывает классификацию, 
показатели качества 
и безопасности, пороки, виды 
упаковки, маркировку, условия 
хранения переработанных овощей 
и фруктов. 

Плодово-ягодные консервы 
(компоты, маринады, экстракты 
и сиропы, варенье, джем, повидло, 
конфитюр, желе, пюре, пасты 
и приправы, плоды и ягоды протертые 
и дробленые с сахаром или 
натуральные, соусы, полуфабрикаты 
из плодов и ягод консервированные). 

Плодово-ягодные консервы 
для детского питания. 

Соления, квашения (квашенные, 
соленые овощи, квашенные 
(моченные) яблоки и прочие плоды, 
соленные арбузы, дыни). 

Быстрозамороженная овощная 
продукция (полуфабрикаты из овощей 
(картофельные продукты, овощи, 
овощные смеси, в том числе 
с грибами). 

Быстрозамороженная плодово-
ягодная продукция. 

  Сухофрукты (сушеные яблоки, 
груши, косточковые плоды, виноград, 
дикорастущие, дыни, компоты, 
и другие смеси и наборы 
из сухофруктов). 

  

Вяленые фрукты. 
Показатели качества 

и безопасности, пороки, повреждения, 
виды упаковки, маркировка, условия 
хранения переработанных овощей 
и фруктов. 

Сформировать знания 
о показателях качества 
и безопасности, видах упаковки, 
маркировке, условиях хранения 
грибов и грибной продукции. 

Грибы и грибная продукция (грибы 
свежие, замороженные, сушеные, 
соленые и маринованные (кроме 
консервированных), грибные 
консервы). 

Показатели качества, дефекты, 
виды упаковки, маркировка, условия 
хранения и сроки годности грибов 
и грибной продукции. 

Описывает показатели 
качества и безопасности, виды 
упаковки, маркировки, условия 
хранения грибов и грибной 
продукции 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о химическом составе и пищевой 
ценности овощей, фруктов, 
орехоплодных, грибов. 

Сформировать знания 
об основных поставщиках 
плодоовощной продукции. 

Особенности химического состава 
и пищевая ценность овощей, фруктов, 
орехоплодных, грибов. 

Основные поставщики 
плодоовощной продукции. 

Описывает химический состав 
и пищевую ценность овощей, 
фруктов, орехоплодных, грибов. 

Излагает сведения 
об основных поставщиках 
плодоовощной продукции. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

определять и характеризовать 
Определение и характеристика 

видов и ассортимента плодоовощной 
Умеет определять 

и характеризовать виды 
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виды и ассортимент 
плодоовощной продукции. 

Сформировать умение 
оценивать качество свежих 
овощей и фруктов 
органолептическим методом 

продукции. 
Оценка качества свежих овощей 

и фруктов органолептическим 
методом  

и ассортимент плодоовощной 
продукции. 

Оценивает качество свежих 
овощей и фруктов 
органолептическим методом 

5. Бакалейные товары 
  4-й разряд   
Сформировать понятие 

о подгруппах бакалейных товаров. 
Сформировать знания о видах, 

показателях качества 
и безопасности, видах упаковки, 
маркировке, условиях хранения 
муки и полуфабрикатов мучных 
изделий. 

Сформировать понятие 
о видах, показателях качества 
и безопасности, видах упаковки, 
маркировке, условиях хранения 
крупяных и бобовых изделий. 

Подгруппы бакалейных товаров 
Мука. Виды зерновых культур, 

используемых для производства муки. 
Виды помолов и сорта муки. 

Виды муки. 
Виды полуфабрикатов мучных 

изделий. 
Процессы, происходящие в муке 

при хранении. 
Показатели качества 

и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения муки 
и полуфабрикатов мучных изделий. 

Крупа всех сортов, видов 
и номеров. Основные процессы, 
происходящие в крупе при хранении. 

Бобовые (горох всех видов 
обработки, фасоль, бобы, чечевица, 
нут и прочие продовольственные 
бобовые). 

Хлопья зерновые, каши. 
Пищевые концентраты обеденных 

блюд. Завтраки сухие. 
Показатели качества 

и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения 
крупяных и бобовых изделий. 

Определяет подгруппы 
бакалейных товаров. 

Описывает виды, показатели 
качества и безопасности, виды 
упаковки, маркировку, условия 
хранения муки и полуфабрикатов 
мучных изделий. 

Определяет виды, показатели 
качества и безопасности, виды 
упаковки, маркировку, условия 
хранения крупяных и бобовых 
изделий. 

Сформировать знания о видах, 
показателях качества 
и безопасности, видах упаковки, 
маркировке, условиях хранения 
макаронных изделий. 

Макаронные изделия. 
Сырье для приготовления 

макаронных изделий, его влияние 
на качество макаронных изделий. 

Классификация и краткая 
характеристика ассортимента, 
показатели качества и безопасности, 
виды упаковки, маркировка, условия 
хранения макаронных изделий. 

Описывает виды, показатели 
качества и безопасности, виды 
упаковки, маркировку, условия 
хранения макаронных изделий. 

Сформировать понятие 
о видах, показателях качества 
и безопасности, видах упаковки, 
маркировке, условиях хранения 
вкусовых товаров. 

Вкусовые товары: 
чай (черный, зеленый, красный, 

желтый, белый); 
чайная продукция (чай 

с добавками, чайный напиток, 
растворимый чай, растворимый 
чайный напиток, жидкий концентрат 
чая, жидкий концентрат чайного 
напитка, холодный чай); 

кофе (кофе натуральный сырой, 
жареный в зернах, молотый, кофе 
растворимый); 

кофейные напитки всех видов; 
какао, какао-порошок 

(с добавлением и без добавления 
сахара или других подслащивающих 
веществ), какао-напитки; 

специи, приправы; 
пищевые кислоты (уксус 

спиртовой, фруктовый, винный 

Определяет виды, показатели 
качества и безопасности, виды 
упаковки, маркировки, условия 
хранения вкусовых товаров. 
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и прочий, уксусная кислота пищевая 
(эссенция), лимонная и другие 
пищевые кислоты; 

соль; 
сахар. 
Показатели качества 

и безопасности, упаковка, маркировка, 
условия хранения вкусовых товаров. 

Сформировать понятие 
о видах, показателях качества 
и безопасности, упаковке, 
маркировке, условиях хранения 
прочих бакалейных товаров. 

Прочие виды бакалейных товаров:
пищевые концентраты сладких 

блюд (концентраты на плодовых 
и ягодных экстрактах – кисели, желе, 
муссы; концентраты молочные – 
кисели молочные, кремы желейные, 
кремы заварные, пудинги десертные); 

сухие картофелепродукты 
(хрустящий картофель, чипсы, 
сушеный картофель, сухое 
картофельное пюре); 

крахмал, крахмалопродукты (саго, 
крупка и другие продукты 
из крахмала); 

дрожжи и готовые пекарные 
порошки; 

желатин пищевой; 
сода пищевая; 
сухие безалкогольные напитки, 

квас сухой. 
Показатели качества 

и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения прочих 
бакалейных товаров.

Описывает виды, показатели 
качества и безопасности, 
упаковку, маркировку, условия 
хранения прочих бакалейных 
товаров. 

5-й разряд
Сформировать понятие 

о пищевой ценности муки, 
крупяных, макаронных изделий, 
сахара, крахмала 

Сформировать представление 
о сырье, используемом 
в производстве муки, крупяных 
изделий, сахара, крахмала. 

Пищевая ценность муки, крупяных, 
макаронных изделий, сахара, 
крахмала. 

Сырье, используемое 
в производстве муки, крупяных 
изделий, сахара, крахмала. 

Определяет пищевую ценность 
муки, крупяных, макаронных 
изделий, сахара, крахмала. 

Называет сырье, используемое 
в производстве муки, крупяных 
изделий, сахара, крахмала. 

  Практические занятия
Сформировать умение 

определять и характеризовать 
виды и ассортимент бакалейных 
товаров. 

Сформировать умение 
оценивать качество бакалейных 
товаров органолептическим 
методом 

Определение и характеристика 
видов и ассортимента бакалейных 
товаров. 

Оценка качества бакалейных 
товаров органолептическим методом  

Умеет определять 
и характеризовать виды 
и ассортимент бакалейных 
товаров. 

Оценивает качество 
бакалейных товаров 
органолептическим методом 

6. Хлебобулочные изделия 
  4-й разряд
Сформировать знания о видах, 

классификации, ассортименте, 
показателях качества 
и безопасности, упаковке, 
маркировке, условиях хранения 
хлебобулочных изделий.  

Виды, классификация 
и ассортимент хлебобулочных 
изделий: 

хлеб ржаной, пшеничный, ржано-
пшеничный, пшенично-ржаной всех 
видов; 

булочные изделия из муки разных 
сортов; 

сдобные изделия; 
бараночные хлебобулочные 

изделия; 
сухари (сдобные, простые, 

закусочные сухари, гренки, галеты 
и прочие изделия);

Описывает виды, 
классификацию, ассортимент, 
показатели качества 
и безопасности, упаковку, 
маркировку, условия хранения 
хлебобулочных изделий. 
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хлебобулочные изделия 
диетического профилактического 
питания, хлебобулочные изделия 
диетического лечебного питания; 

национальные хлебобулочные 
изделия и прочие хлебобулочные 
изделия. 

Показатели качества 
и безопасности, дефекты, упаковка, 
маркировка, условия хранения 
хлебобулочных изделий.

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о пищевой ценности, сырье, 
используемом в производстве 
хлебобулочных изделий. 

Пищевая ценность хлебобулочных 
изделий. 

Сырье, используемое 
в производстве хлебобулочных 
изделий. 

Описывает пищевую ценность 
и сырье, используемое 
в производстве хлебобулочных 
изделий. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

определять и характеризовать 
виды и ассортимент 
хлебобулочных изделий. 

Сформировать умение 
оценивать качество 
хлебобулочных изделий 
органолептическим методом 

Определение и характеристика 
видов и ассортимента хлебобулочных 
изделий. 

Оценка качества хлебобулочных 
изделий органолептическим методом  

Умеет определять 
и характеризовать виды 
и ассортимент хлебобулочных 
изделий. 

Оценивает качество 
хлебобулочных изделий 
органолептическим методом 

7. Продукты пчеловодства 
  4, 5-й разряды   
Сформировать знания о видах, 

показателях качества 
и безопасности, дефектах, 
упаковке, маркировке, условиях 
хранения продуктов пчеловодства 

Мед пчелиный натуральный. 
Классификация натурального меда, 
краткая характеристика ассортимента.

Показатели качества 
и безопасности, дефекты, упаковка, 
маркировка, условия хранения меда 
пчелиного натурального 

Мед искусственный. 
Показатели качества 

и безопасности, дефекты, упаковка, 
маркировка, условия хранение меда 
искусственного 

Описывает виды, показатели 
качества и безопасности, дефекты, 
упаковку, маркировку, условия 
хранения продуктов пчеловодства

8. Кондитерские изделия 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о подгруппах и видах 
кондитерских изделий. 

Сформировать понятие о видах 
и ассортименте, показателях 
качества и безопасности, видах 
упаковки, маркировке, условиях 
хранения, сроке годности 
сахарных кондитерских изделий. 

Сахарные кондитерские изделия. 
Мучные кондитерские изделия. 
Сахарные кондитерские изделия. 

Виды, ассортимент сахарных 
кондитерских изделий: 

конфеты; 
ирис (конфеты типа тоффи); 
драже; 
карамель; 
шоколад; 
прочие шоколадные кондитерские 

изделия и продукты, содержащие 
какао; 

мармелад (фруктовый (в том числе 
пат), овощной, желейный, желейно-
фруктовый, желейно-овощной); 

пастильные изделия (зефир, 
зефироподобные изделия 
(маршмеллоу), пастила); 

халва; 
сахарные восточные сладости; 
марципан и прочие изделия; 
жевательная резинка; 

Описывает подгруппы и виды 
кондитерских изделий. 

Определяет виды 
и ассортимент, показатели 
качества и безопасности, виды 
упаковки, маркировки, условия 
хранения, срок годности сахарных 
кондитерских изделий. 
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диетические и диабетические 
сахарные кондитерские изделия. 

Показатели качества 
и безопасности, дефекты, виды 
упаковки, маркировка, условия 
хранения и срок годности сахарных 
кондитерских изделий 

Дать понятие о видах, 
ассортименте, показателях 
качества и безопасности, видах 
упаковки, маркировке, условиях 
хранения, сроке годности мучных 
кондитерских изделий. 

Виды, ассортимент мучных 
кондитерских изделий: 

печенье (сахарное, затяжное, 
сдобное, в том числе песочное, 
сбивное, печенье-сухарики, ореховое, 
крекер, овсяное); 

пряники, коврижки; 
вафли (с начинкой, без начинки, 

без отделки, с отделкой 
(глазированные, декорированные); 

кексы, ромовые бабы, рулеты, 
бисквиты, торты, пирожные; 

восточные мучные сладости; 
диетические и диабетические 

мучные кондитерские изделия; 
прочие мучные кондитерские 

изделия. 
Показатели качества 

и безопасности, дефекты, виды 
упаковки, маркировка, условия 
хранения и срок годности мучных 
кондитерских изделий. 

Определяет виды 
и ассортимент, показатели 
качества и безопасности, виды 
упаковки, маркировки, условия 
хранения, срок годности мучных 
кондитерских изделий. 

  5-й разряд   
Дать понятие о пищевой 

ценности, кондитерских изделий, 
сырье, используемом 
в производстве различных видов 
кондитерских изделий. 

Сформировать представление 
о поставщиках кондитерских 
изделий. 

Пищевая ценность кондитерских 
изделий. Сырье, используемое 
в производстве различных видов 
кондитерских изделий. 

Поставщики кондитерских 
изделий. 

Определяет пищевую 
ценность, сырье, используемое 
в производстве различных видов 
кондитерских изделий. 

Называет поставщиков 
кондитерских изделий. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

определять виды, ассортимент 
мучных кондитерских изделий 
и оценивать их качество 
органолептическим методом. 

Сформировать умение 
определять виды, ассортимент 
сахарных кондитерских изделий 
и оценивать их качество 
органолептическим методом 

Определение видов, ассортимента 
мучных кондитерских изделий 
и оценка их качества 
органолептическим методом. 

Определение видов, ассортимента 
сахарных кондитерских изделий 
и оценка их качества 
органолептическим методом  

Умеет определять виды, 
ассортимент мучных 
кондитерских изделий 
и оценивать их качество 
органолептическим методом. 

Умеет определять виды, 
ассортимент сахарных 
кондитерских изделий 
и оценивать их качество 
органолептическим методом 

9. Молочные продукты 
  4-й разряд   
Сформировать знания о видах, 

классификации видов, 
ассортименте, показателях 
качества и безопасности, видах 
упаковки, маркировке, условиях 
хранения и сроке годности молока 
и продуктов из молока. 

Сформировать понятие 
о видах, классификации видов 
ассортименте, показателях 
качества и безопасности, видах 
упаковки, маркировке, условиях 
хранения и сроке годности 

Виды, классификация видов, 
ассортимент молока и продуктов 
из молока: 

молоко питьевое; 
сливки питьевые; 
молочные напитки и коктейли; 
молоко и сливки сухие; 
масло из коровьего молока; 
молочные консервы; 
мороженое и изделия 

из мороженого; 
молочные продукты для детского 

и диетического питания; 

Описывает виды, 
классификацию видов, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировку, условия хранения 
и срок годности молока 
и продуктов из молока. 

Описывает виды, 
классификацию видов, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, упаковку, 
маркировку, условия хранения 
и срок годности кисломолочных 
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кисломолочных продуктов. 
Сформировать знания о видах, 

ассортименте, показателях 
качества и безопасности, 
упаковке, маркировке, условиях 
хранения и сроке годности сыров 
и сырных продуктов. 

Показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения и срок 
годности молока и продуктов 
из молока. 

Виды, классификация видов, 
ассортимент кисломолочных 
продуктов: 

кисломолочная продукция 
(с наполнителями и без них); 

сметана, сметанные продукты; 
йогурт и йогуртные продукты; 
творог и творожные изделия; 
творожные полуфабрикаты 

и кулинарные изделия из творога; 
кисломолочные продукты 

для детского и диетического питания; 
сухие кисломолочные продукты. 
Показатели качества 

и безопасности, дефекты, виды 
упаковки, маркировка, условия 
хранения и срок годности 
кисломолочных продуктов. 

Сыры и сырные продукты. 
Виды сыров и сырных продуктов, 

их классификация, ассортимент: 
сыры твердые, включая сыры 

полутвердые; 
сыры мягкие; 
сыры плавленые; 
сыры рассольные и прочие 

молодые сыры; 
сыры кисломолочные, закусочные 

и другие сорта; 
тертые сыры, сыры в порошке, 

голубые и прочие сыры; 
сырные продукты и изделия; 
продукты сухие сырные. 
Показатели качества 

и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения и срок 
годности сыров и сырных продуктов.

продуктов. 
Определяет виды, 

ассортимент, показатели качества 
и безопасности, упаковки, 
маркировки, условия хранения 
и срок годности сыров и сырных 
продуктов. 

  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о пищевой ценности молочных 
продуктов. 

Сформировать понятие 
о сырье, используемом 
в производстве молочных 
продуктов. 

Познакомить с поставщиками 
молочных продуктов. 

Пищевая ценность молочных 
продуктов. 

Сырье, используемое 
в производстве молочных продуктов. 

Поставщики молочных продуктов.

Определяет пищевую ценность 
молочных продуктов. 

Описывает сырье, 
используемое в производстве 
молочных продуктов. 

Называет основных 
поставщиков молочных 
продуктов. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

определять и характеризовать 
виды и ассортимент молочных 
продуктов. 

Сформировать умение 
оценивать качество молока 
питьевого, сливок питьевых 
органолептическим методом 

Определение и характеристика 
видов и ассортимента молочных 
продуктов. 

Оценка качества молока питьевого, 
сливок питьевых органолептическим 
методом  

Умеет определять 
и характеризовать виды 
и ассортимент молочных 
продуктов. 

Оценивает качество молока 
питьевого, сливок питьевых 
органолептическим методом 

10. Яйцо 
  4, 5-й разряды   
Сформировать понятие 

о видах, классификации, 
ассортименте, показателях 

Виды яиц в зависимости 
от сельскохозяйственной птицы. 

Классификация и ассортимент яиц 

Описывает виды, 
классификацию, ассортимент, 
показатели качества 
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качества и безопасности, видах 
упаковки, маркировке, условиях 
хранения и сроке годности яиц 
и продуктов переработки яиц 

в зависимости от сроков годности 
и качества. 

Категории яиц, показатели 
качества и безопасности, дефекты 
(пищевой и технический брак), виды 
упаковки, маркировка, условия 
хранения и срок годности яиц. 

Продукты переработки яиц 

и безопасности, виды упаковки, 
маркировку, условия хранения 
и срок годности яиц и продуктов 
переработки яиц 

11. Мясные продукты 
  4-й разряд   
Сформировать знания 

о классификации, ассортименте, 
назначении клеймения, дефектах 
(пороках), показателях качества 
и безопасности, маркировке, 
видах упаковки, условиях 
хранения и сроке годности мяса. 

Сформировать понятие 
о видах, категориях, кулинарном 
назначении, показателях качества 
и безопасности, видах упаковки, 
маркировке, условиях хранения 
и сроке годности субпродуктов. 

Сформировать знания 
о классификации, показателях 
качества и безопасности, видах 
упаковки, маркировке, условиях 
хранения, сроке годности мясных 
полуфабрикатов. 

Сформировать знания 
о классификации, показателях 
качества и безопасности, 
дефектах, маркировке, видах 
упаковки, условиях хранения 
и сроке годности колбасных 
изделий. 

Сформировать понятие 
о классификации, ассортименте, 
показателях качества 
и безопасности, дефектах, 
маркировке, видах упаковки, 
условиях хранения и сроке 
годности копченостей. 

Сформировать знания 
об ассортименте, показателях 
качества и безопасности, видах 
упаковки, маркировке, условиях 
хранения и сроке годности 
мясных продуктов в желе. 

Сформировать понятие 
о классификации, ассортименте, 
показателях качества 
и безопасности, правилах 
маркировки, видах упаковки, 
условиях хранения и сроке 
годности мясных консервов. 

Сформировать знания 
об ассортименте, показателях 
качества и безопасности, видах 
упаковки, маркировке, условиях 
хранения и сроке годности 
продуктов из мяса 
для диетического питания, 
продуктов из свиного шпика, 

Классификация мяса (по виду, 
возрасту, полу, упитанности убойных 
животных, термическому состоянию).

Ассортимент мяса. 
Назначение клеймения, разруб 

мяса (кулинарное назначение частей). 
Дефекты (пороки) мяса. 

Показатели качества и безопасности, 
маркировка, виды упаковки, условия 
хранения и срок годности мяса. 

Виды и категории субпродуктов, 
их кулинарное назначение. Показатели 
качества и безопасности, виды 
упаковки, маркировка, условия 
хранения и срок годности 
субпродуктов. 

Классификация мясных 
полуфабрикатов (по виду, 
термическому состоянию, способу 
обработки мяса, наличию костей). 

Пельмени, равиоли. 
Показатели качества 

и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, транспортирование, 
условия хранения и срок годности 
мясных полуфабрикатов. 

Классификация колбасных изделий 
из говядины, свинины, баранины, 
конины, других видов мяса 
и субпродуктов (по виду изделия, виду 
мяса, составу сырья, качеству сырья, 
виду оболочки, рисунку фарша 
на разрезе, назначению). 

Виды колбасных изделий 
в зависимости от технологии 
изготовления. 

Показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия и срок годности 
колбасных изделий. 

Копчености. Классификация 
копченостей по виду мяса 
и технологии производства. 

Продукты из свиного шпика. 
Ассортимент, показатели качества 

и безопасности, упаковка, маркировка, 
условия хранения и срок годности 
копченостей. 

Ассортимент мясных продуктов 
в желе. Показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условиях хранения 
и сроке годности мясных продуктов 
в желе. 

Излагает классификацию, 
ассортимент, назначение 
клеймения, дефекты (пороки), 
маркировку, виды упаковки, 
условия хранения и срок годности 
мяса. 

Определяет виды, категории, 
кулинарное назначение, 
показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировку, условия хранения 
и срок годности субпродуктов. 

Описывает классификацию, 
показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировку, условия хранения 
и срок годности мясных 
полуфабрикатов. 

Излагает классификацию, 
показатели качества 
и безопасности, дефекты, 
маркировку, виды упаковки, 
условия хранения и срок годности 
колбасных изделий. 

Описывает классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, дефекты, 
маркировку, виды упаковки, 
условия хранения и срок годности 
копченостей. 

Определяет ассортимент, 
показатели качества 
и безопасности, дефекты, 
маркировку, виды упаковки, 
условия хранения и срок годности 
мясных продуктов в желе. 

Описывает классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, маркировку, виды 
упаковки, условия хранения 
и срок годности мясных 
консервов. 

Определяет ассортимент, 
показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировку, условия хранения 
и срок годности продуктов из мяса 
для диетического питания, 
продуктов из свиного шпика, 
кулинарных изделий из мяса 
и субпродуктов. 
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кулинарных изделий из мяса 
и субпродуктов. 

Классификация и ассортимент 
мясных консервов: 

консервы из говядины, телятины, 
свинины, баранины, конины, мяса 
других животных, субпродуктов; 

консервы для детского питания. 
Показатели качества 

и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения и срок 
годности мясных консервов. 

Ассортимент, показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения и срок 
годности продуктов из мяса 
для диетического питания, продуктов 
из свиного шпика, кулинарных 
изделий из мяса и субпродуктов.  

Сформировать понятие 
о классификации мяса птицы. 

Сформировать знания 
о дефектах тушек птицы. 

Дать понятие об ассортименте, 
показателях качества 
и безопасности, маркировке, 
упаковке, условиях хранения 
и сроке годности мяса птицы. 

Классификация мяса птицы 
(по виду, возрасту, способу обработки, 
упитанности и качеству обработки, 
термическому состоянию). 

Дефекты тушек птицы. 
Мясо птицы (свежее, охлажденное, 

мороженое). 
Ассортимент, показатели качества 

и безопасности, маркировка, упаковка, 
условия хранения и срок годности 
мяса птицы  

Формулирует классификацию 
мяса птицы. 

Определяет дефекты тушек 
птицы. 

Описывает ассортимент, 
показатели качества 
и безопасности, маркировку, 
упаковку, условия хранения, срок 
годности мяса птицы. 

Дать понятие о видах, 
ассортименте, показателях 
качества и безопасности, 
маркировке, упаковке, условиях 
хранения и сроке годности 
продуктов из мяса птицы. 

Виды, ассортимент продуктов 
из мяса птицы: 

изделия из субпродуктов домашней 
птицы; 

полуфабрикаты из мяса птицы; 
колбасные изделия из мяса птицы; 
копчености (продукты и другие 

готовые изделия из мяса птицы); 
консервы из мяса и субпродуктов 

птицы; 
консервы для детского питания 

(мясные, мясорастительные, 
гомогенизированные, тонко 
измельченные, пюреобразные); 

кулинарные изделия из птицы; 
продукты из мяса птицы 

для диетического питания; 
жир птичий топленый. 
Показатели качества 

и безопасности, маркировка, упаковка, 
условия хранения и срок годности 
продуктов из мяса птицы. 

Описывает виды, ассортимент, 
показатели качества 
и безопасности, маркировку, 
способы упаковки, условия 
хранения, срок годности 
продуктов из мяча птицы. 

  5-й разряд   
Дать понятие о пищевой 

ценности мясных продуктов. 
Познакомить с поставщиками 

мясных продуктов. 

Пищевая ценность мясных 
продуктов. 

Поставщики мясных продуктов. 

Определяет пищевую ценность 
мясных продуктов. 

Называет поставщиков мясных 
продуктов. 

  Практические занятия   
Сформировать умение 

определять вид и ассортимент 
мясных продуктов. 

Сформировать умение 
оценивать качество мясных 
продуктов органолептическим 
методом 

Определение вида и ассортимента 
мясных продуктов. 

Оценка качества мясных продуктов 
органолептическим методом  

Умеет определять вид 
и ассортимент мясных продуктов.

Оценивает качество мясных 
продуктов органолептическим 
методом 
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12. Масложировая продукция 
  4, 5-й разряды   
Сформировать знания о видах, 

ассортименте, показателях 
качества и безопасности, 
упаковке, маркировке, условиях 
хранения и сроке годности 
масложировой продукции 

Виды, классификация, ассортимент 
масложировой продукции: 

масло растительное; 
маргариновая продукция; 
майонез, соусы на майонезной 

основе; 
соусы на основе растительных 

масел; 
жиры растительные; 
прочие пищевые продукты 

из жиров и масел. 
Показатели качества 

и безопасности, упаковка, маркировка, 
условия хранения и срок годности 
масложировой продукции

Определяет виды, 
классификацию, показатели 
качества и безопасности, 
упаковку, маркировку, условия 
хранения и срок годности 
масложировой продукции 

13. Рыбные продукты 
  4-й разряд   
Сформировать понятие 

о видах, ассортименте, 
показателях качества, упаковке, 
маркировке, условиях хранения 
и сроке годности рыбы 
и продуктов из рыбы. 

Сформировать знания о видах, 
ассортименте, показателях 
качества, упаковке, маркировке, 
условиях хранения и сроке 
годности морепродуктов. 

Виды, ассортимент рыбы 
и продуктов из рыбы: 

рыба живая (перевозка, условия 
и сроки содержания в аквариуме); 

охлажденная, мороженая; 
рыба соленая, маринованная, 

холодного и горячего копчения, 
сушеная и вяленая; 

рыбные консервы (натуральные, 
натуральные с добавлением масла, 
в масле, в желе, в томатном соусе, 
в маринаде, рыборастительные, 
консервы-паштеты); 

консервы для детского питания; 
рыбные пресервы; 
икра (осетровая, лососевая, икра 

частиковых и других рыб, заменители 
икры); 

полуфабрикаты из рыбы; 
кулинарные изделия из рыбы; 
прочие пищевые рыбные 

продукты. 
Показатели качества 

и безопасности, дефекты, виды 
упаковки, маркировка, условия 
хранения и срок годности рыбы 
и продуктов из рыбы. 

Морепродукты. Классификация 
и ассортимент морепродуктов: 

ракообразные (крабы, креветки, 
омары, лангусты, раки речные); 

моллюски (мидии, устрицы, 
гребешки, трубачи, береговые улитки, 
кальмары, осьминоги, трепанги, 
каракатицы, кукумарии); 

водоросли (красные водоросли, 
бурые водоросли, ламинария (морская 
капуста), зеленые водоросли); 

консервы, пресервы 
из морепродуктов; 

полуфабрикаты из морепродуктов;
кулинарные изделия 

из морепродуктов; 
мясо морских животных пищевое. 
Показатели качества 

и безопасности, дефекты, виды 
упаковки, условия хранения и срок 
годности морепродуктов.

Определяет виды, 
классификацию, ассортимент, 
показатели качества, упаковку, 
маркировку, условия хранения 
и срок годности рыбы и продуктов 
из рыбы. 

Описывает виды 
и ассортимент, показатели 
качества и безопасности, 
упаковку, маркировку, условия 
хранения и срок годности 
морепродуктов. 
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  5-й разряд   
Сформировать понятие 

о пищевой ценности рыбных 
продуктов. 

Сформировать представление 
о поставщиках рыбных продуктов. 

Пищевая ценность рыбных 
продуктов. 

Поставщики рыбных продуктов. 

Определяет пищевую ценность 
рыбных продуктов. 

Высказывает общее суждение 
о поставщиках рыбных продуктов.

  Практические занятия   
Сформировать умение 

определять виды рыбных 
продуктов. 

Сформировать умение 
оценивать качество рыбных 
продуктов органолептическим 
методом 

Определение видов рыбных 
продуктов. 

Оценка качества рыбных 
продуктов органолептическим 
методом  

Умеет определять виды 
рыбных продуктов. 

Оценивает качество рыбных 
продуктов органолептическим 
методом 

14. Безалкогольные напитки 
  4, 5-й разряды   
Сформировать понятие 

о классификации, ассортименте, 
показателях качества 
и безопасности, видах упаковки, 
маркировке, условиях хранения 
и сроке годности безалкогольных 
напитков. 

Сформировать знания 
классификации, ассортименте, 
показателях качества 
и безопасности, видах упаковки, 
маркировке, условиях хранения 
и сроке годности минеральной 
воды. 

Сформировать понятие 
об ассортименте, показателях 
качества и безопасности, видах 
упаковки, маркировке, условиях 
хранения и сроке годности 
соковой продукции. 

Сформировать понятие 
об ассортименте, показателях 
качества и безопасности, видах 
упаковки, маркировке, условиях 
хранения и сроке годности воды 
питьевой бутилированной, в том 
числе для детского питания 

Безалкогольных напитки: 
газированные, негазированные, 

на натуральных плодово-ягодных 
соках, растительном сырье, 
на подсластителях, на ароматах, 
на основе минеральной воды; 

морсы, квас и напитки квасные; 
напитки специального назначения 

и прочие безалкогольные напитки. 
Показатели качества 

и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения и срок 
годности безалкогольных напитков. 

Классификация и ассортимент 
минеральной воды: 

минеральные воды столовые; 
лечебно-столовые и лечебные; 
прочие виды минеральной воды. 
Показатели качества 

и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения и срок 
годности минеральной воды. 

Классификация и ассортимент 
соковой продукции: 

соки овощные и плодоовощные; 
напитки и нектары овощные 

и плодоовощные; 
соки фруктовые; 
напитки, нектары, коктейли 

фруктовые и ягодные; 
соковая продукция для детского 

питания. 
Показатели качества 

и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения и срок 
годности соковой продукции. 

Ассортимент, показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
условия хранения и срок годности 
воды питьевой бутилированной, в том 
числе для детского питания 

Описывает классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировки, условия хранения 
и срок годности безалкогольных 
напитков. 

Определяет классификацию, 
ассортимент, показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировку, условия хранения 
и срок годности минеральной 
воды. 

Описывает ассортимент, 
показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировки, условия хранения 
и срок годности соковой 
продукции. 

Определяет ассортимент, 
показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировки, условия хранения 
и срок годности воды питьевой 
бутилированной, том числе 
для детского питания 

15. Алкогольные напитки и табачные изделия 
  4, 5-й разряды   
Сформировать понятие 

о видах, классификации, 
показателях качества 
и безопасности, упаковке, 
маркировке, условиях хранения 

Виды и классификация крепких 
алкогольных напитков: 

водка (водка обыкновенная, 
витаминизированная, подарочные 
наборы из водки, сувенирная 

Описывает виды, 
классификацию, показатели 
качества и безопасности, 
упаковку, маркировку, условия 
хранения и срок годности крепких 
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и сроке годности крепких 
алкогольных напитков. 

Сформировать знания о видах, 
классификации, показателях 
качества и безопасности, 
упаковке, маркировке, условиях 
хранения и сроке годности 
слабоалкогольных напитков. 

Сформировать понятие 
о видах, показателях качества 
и безопасности, упаковке, 
маркировке, условиях хранения 
и сроке годности табачных 
изделий 

продукция);
ликероводочные изделия (ликеры 

(крепкие, десертные, эмульсионные, 
крем-ликеры), кремы, наливки, пунши, 
настойки сладкие, полусладкие, 
горькие, напитки десертные, 
аперитивы; бальзамы, коктейли 
и прочие ликероводочные изделия, 
подарочные наборы из ликеро-
водочных изделий, сувенирная 
продукция); 

ром, тафия, виски, джин, 
можжевеловые настойки, текила; 

коньяк; 
бренди, коньячные напитки; 
крепкие и слабоградусные напитки 

из плодово-ягодного сырья (кальвадос, 
чача, сливовица и иные); 

вино виноградное (вина 
виноградные молодые, без выдержки, 
выдержанные, марочные 
и коллекционные, белые, розовые, 
красные, натуральные (сухие, сухие 
особые, полусухие, полусладкие), 
специальные (сухие, крепкие 
(портвейн, херес, мадера и иные)), 
полудесертные, десертные, ликерные 
(мускатные, токайские, малага, кагоры 
и иные), ароматизированные 
(вермуты, аперитивы и иные), 
газированные (шипучие); 

шампанское (шампанское без 
выдержки, выдержанное, 
коллекционное, шампанское брют, 
сухое, полусухое, полусладкое, 
сладкое, в сувенирном оформлении); 

игристые вина (белые, розовые, 
красные, без выдержки, выдержанные, 
коллекционные, брют, сухие, 
полусухие, полусладкие, сладкие, 
в сувенирном оформлении); 

вино плодовое (вина плодово-
ягодные крепленые улучшенного 
качества, специальной технологии, 
марочные, крепкие, сладкие, 
ароматизированные, прочие сорта 
вин); 

вино фруктово-ягодное (вина 
фруктово-ягодные столовые (сухие, 
полусухие, полусладкие), 
некрепленые, газированные); 

сидр, винные напитки, 
газированные винные напитки 
и коктейли, напитки слабоградусные 
(виноградные и плодовые).

алкогольных напитков. 
Определяет виды, показатели 

качества и безопасности, 
упаковку, маркировку, условия 
хранения и срок годности 
слабоалкогольных напитков. 

Описывает виды, показатели 
качества и безопасности, 
упаковку, маркировку, условия 
хранения и срок годности 
табачных изделий 

  Показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировки, условия хранения и срок 
годности крепких алкогольных 
напитков. 

  

  Виды и классификация 
слабоалкогольных напитков: 

пиво, лагер, эль; 
джин-тоник; 
тонизирующие напитки 

слабоалкогольные. 
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Показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения и срок 
годности слабоалкогольных напитков.

  Виды табачных изделий (сигареты, 
папиросы, сигары, табак, махорка, 
смеси табачные). 

Показатели качества 
и безопасности, виды упаковки, 
маркировка, условия хранения и срок 
годности табачных изделий 

  

16. Прочие продовольственные товары 
  4, 5-й разряды   
Сформировать представление 

о видах, показателях качества 
и безопасности, упаковке, 
маркировке, условиях хранения 
и сроке годности прочих 
продовольственных товаров 

Виды прочих продовольственных 
товаров: 

мясные бульонные кубики, мясные 
пищевые концентраты; 

вареники (кроме творожных), 
пицца, пищевые продукты из муки, 
крупы, молока, не учтенные в других 
товарных группах; 

растительные загустители, 
пектиновые вещества; 

горчица, хрен; 
соевые соусы и иная соевая 

продукция; 
биологически активные добавки 

к пище, применяемые для обогащения 
пищи человека. 

Показатели качества 
и безопасности, упаковка, маркировка, 
условия хранения и срок годности 
прочих продовольственных товаров 

Высказывает общее суждение 
о видах, показателях качества 
и безопасности, упаковке, 
маркировке, условиях хранения 
и сроке годности прочих 
продовольственных товаров 

ЛИТЕРАТУРА 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
09.12.2021 № 257 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету профессионального компонента 

«Производственное обучение» 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования 

по специальности 3-25 01-51 «Торговое дело» (квалификация 3-25 01 51-51 «Кассир 
торгового зала») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального 
компонента «Производственное обучение» (далее – типовая учебная программа) 
предназначена для реализации образовательных программ профессионально-технического 
образования, обеспечивающих получение квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир торгового 
зала», входящей в состав специальности 3-25 01 51 «Торговое дело». 

В результате изучения учебного предмета профессионального компонента 
«Производственное обучение» (далее – учебный предмет) учащийся должен: 

применять приобретенные теоретические знания в практической деятельности; 
подготавливать к работе рабочее место; 
работать на кассовом оборудовании; 
производить расчет с покупателями за товары и услуги, подсчитывать стоимость 

покупки, получать деньги и выдавать сдачу; 
осуществлять контроль за исправностью и правильной эксплуатацией кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем; 
использовать нормативные правовые акты, технические нормативные правовые 

акты, регламентирующие торговлю. 
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для: 
воспитания чувства ответственности за соблюдение производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины; 
развития словесно-логической памяти, коммуникабельности, внимания, 

уравновешенности, сосредоточенности, творческих способностей, интереса к осваиваемой 
профессии. 

Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане 
настоящей типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования 
лиц, поступающих для получения профессионально-технического образования. 

Отбор и структурирование содержания тем настоящей типовой учебной программы 
произведены на основании требований тарифно-квалификационной характеристики. 

При изучении учебного предмета обеспечиваются межпредметные связи с учебными 
предметами профессионального компонента типового учебного плана по специальности 
(«Психология и этика деловых отношений», «Основы экономики», «Организация 
и технология торговли», «Бухгалтерский учет», «Торговое оборудование», 
«Товароведение непродовольственных товаров», «Товароведение продовольственных 
товаров», «Охрана труда»), а также с учебными предметами общеобразовательного 
компонента («Физика», «Математика», «Химия»). 

Тематическим планом настоящей типовой учебной программы предусмотрены 
проверочные работы, которые проводятся в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования, за счет учебных часов, выделяемых на производственное обучение. 
Количество, тематика (содержание), конкретные сроки проведения проверочных работ 
определяются мастером производственного обучения, рассматриваются на заседании 
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методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами 
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования, утвержденными постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 

Сроки и продолжительность начального и основного периодов производственного 
обучения учреждения образования, реализующие образовательные программы 
профессионально-технического образования, определяют самостоятельно. 

Заключительный период производственного обучения – производственная практика 
на рабочих местах. 

Программа производственной практики разрабатывается с учетом потребностей 
и специфики организаций – заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей 
деятельности учреждений образования. Перечень, содержание тем программы 
производственной практики, количество учебных часов на их отработку должны 
обеспечивать возможность освоения квалификации 3-25 01 51-51 «Кассир торгового зала» 
в полном соответствии с требованиями тарифно-квалификационной характеристики. 

На основании настоящей типовой учебной программы по учебному предмету 
разрабатывается учебная программа учреждения образования, реализующего 
образовательные программы профессионально-технического образования по учебному 
предмету профессионального компонента (далее – учебная программа учреждения 
образования). Содержание учебной программы учреждения образования корректируется 
по мере необходимости. Все изменения должны быть рассмотрены методической 
комиссией, рекомендованы к утверждению. Учебная программа учреждения образования 
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании. 

Перечень оборудования для организации производственного обучения определен 
в соответствии с содержанием настоящей типовой учебной программы по учебному 
предмету, является примерным и может изменяться с учетом современных требований 
к выполнению работ в организации отрасли. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов для получения образования 
на основе 

общего базового образования 
с получением общего среднего 

образования 
общего среднего образования

Разряд 
4 4 

1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная 
безопасность 

6 6 

2. Ознакомление с ассортиментом товаров 
и ценами на них 

42 42 

3. Работа на оборудовании для расчета 
с покупателями  

168 168 

4. Расчет с покупателями за товары и услуги  102 102 
Проверочные работы     

И т о г о 318 318 
Производственная практика 300 300 

В с е г о 618 618 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность  

  4-й разряд   
Сформировать представление 

о цели и задачах учебного 
Цель и задачи учебного предмета. 

Ознакомление с тарифно-
Высказывает общее суждение 

о целях и задачах учебного 
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предмета, требованиях тарифно-
квалификационной 
характеристики кассира торгового 
зала, правилах внутреннего 
трудового распорядка 
в организациях отрасли. 

Научить применять знания 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, требования 
в области охраны окружающей 
среды, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов на рабочем месте 
кассира торгового зала. 

Научить оказывать первую 
помощь потерпевшему от действия 
электрического тока, при иных 
проявлениях нездоровья, 
пользоваться первичными 
средствами пожаротушения 

квалификационной характеристикой 
кассира торгового зала. 

Межпредметные связи учебного 
предмета с другими учебными 
предметами типового учебного плана 
по специальности. 

Ознакомление с торговым 
объектом, расположением основных 
и вспомогательных помещений, 
планировкой торгового зала, 
оборудованием, рабочим местом 
кассира торгового зала, формами 
организации труда, режимом работы, 
правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, требования 
в области охраны окружающей 
среды, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов на рабочем месте кассира 
торгового зала. 

Виды и порядок проведения 
инструктажей по охране труда. 

Вредные и (или) опасные 
производственные факторы, 
влияющие на работника. Причины 
производственного травматизма. 
Виды травм. Профилактика 
производственного травматизма. 

Оказание первой помощи 
потерпевшему от действия 
электрического тока, при иных 
проявлениях нездоровья. 

Использование первичных 
средств пожаротушения 

предмета, требованиях тарифно-
квалификационной 
характеристики кассира торгового 
зала, правилах внутреннего 
трудового распорядка 
в организациях отрасли. 

Выполняет требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, требования 
в области охраны окружающей 
среды, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов на рабочем месте 
кассира торгового зала. 

Оказывает первую помощь 
потерпевшему от действия 
электрического тока, при иных 
проявлениях нездоровья, 
пользуется первичными 
средствами пожаротушения 

2. Ознакомление с ассортиментом товаров и ценами на них 
  4-й разряд   
Сформировать умение 

характеризовать ассортимент 
продовольственных товаров 
и цены на них. 

Характеристика ассортимента 
продовольственных товаров и цен 
на них: 

плодоовощная продукция (овощи, 
фрукты, орехоплодовые, грибы 
и грибная продукция); 

бакалейные товары; 
продукты пчеловодства; 
хлебобулочные изделия; 
продукты пчеловодства; 
кондитерские изделия; 
молочные продукты; 
яйцо; 
мясные продукты; 
масложировая продукция; 
рыбные продукты; 
безалкогольные напитки; 
алкогольные напитки; 
табачные изделия. 

Характеризует ассортимент 
продовольственных товаров 
и цены на них. 

Сформировать умение 
характеризовать ассортимент 
непродовольственных товаров 
и цены на них. 

Характеристика ассортимента 
непродовольственных товаров и цен 
на них: 

текстильные товары; 
ковры и ковровые изделия; 

Характеризует ассортимент 
непродовольственных товаров 
и цены на них. 
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одежда швейная; 
одежда трикотажная; 
чулочно-носочные изделия; 
меховые товары; 
обувные товары; 
хозяйственные товары; 
товары бытовой химии; 
строительные материалы; 
инструменты; 
мебель; 
электротовары бытовые; 
галантерейные товары; 
ювелирные изделия; 
часы; 
парфюмерно-косметические 

товары; 
телерадиотовары; 
фотокинотовары; 
телекоммуникационное 

оборудование 
вычислительная техника, 

компьютеры, ноутбуки, их составные 
части и узлы 

товары для физической культуры, 
спорта и туризма (кроме спортивной 
одежды и обуви); 

бумажно-беловые товары; 
школьно-письменные 

и канцелярские принадлежности, 
канцелярские машины; 

печатные издания; 
художественные товары; 
игрушки; 
коляски детские; 
музыкальные товары; 
носители аудио- 

и видеоинформации. 
Научить контролировать 

качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 
безопасные методы и приемы 
работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды при 
выполнении работ по 
ознакомлению с ассортиментом 
товаров и ценами на них  

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды при 
выполнении работ по ознакомлению 
с ассортиментом товаров и ценами 
на них  

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды при 
выполнении работ по 
ознакомлению с ассортиментом 
товаров и ценами на них 

3. Работа на оборудовании для расчета с покупателями 
  4-й разряд   
Сформировать умение 

подготавливать к работе рабочее 
место кассира торгового зала. 

Научить работать 
на оборудовании для расчета 
с покупателями. 

Освоение приемов работ 
по подготовке рабочего места 
кассира торгового зала к работе. 

Подготовка кассовых 
суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем к работе: 

получение ключей от кассового 
суммирующего аппарата 

Подготавливает к работе 
рабочее место кассира торгового 
зала 

Работает на оборудовании 
для расчета с покупателями. 
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и специальной компьютерной 
системы, ящика для денег; 

получение разменных денежных 
средств, рулонов ленты для печати 
платежных документов; 

регистрация внесения наличных 
денежных средств, полученных перед 
началом работы (смены), в ящик 
для денег; 

размещение инвентаря; 
ознакомление с ассортиментом 

товаров и ценами на них; 
заправка ленты для печати 

в кассовый суммирующий аппарат; 
снятие Х-отчета; 
создание и соблюдение алгоритма 

(последовательности) операций, 
необходимых для открытия рабочего 
режима кассового суммирующего 
аппарата, специальной 
компьютерной системы; 

оформление окончания работы 
на кассовом суммирующем аппарате 
и специальной компьютерной 
системе по причине неисправности 
или при временном отсутствии 
электроэнергии. 

Завершение работы на кассовом 
суммирующем аппарате 
и специальной компьютерной 
системе: 

подсчет наличных денежных 
средств и сдача их в установленном 
порядке; 

вывод суточного (сменного) 
отчета (Z-отчет); 

сверка суммы денежной выручки 
с показаниями кассовых счетчиков; 

оформление возврата наличных 
денежных средств покупателю, 
реестра ошибочно сформированных 
платежных документов кассового 
оборудования; 

сдача ключей от кассового 
суммирующего аппарата 
и специальной компьютерной 
системы, ящика для денег; 

уборка рабочего места. 
Использование кассового 

суммирующего аппарата 
и специальной компьютерной 
системы с установленным средством 
контроля налоговых органов. 

Ознакомление с принципом 
работы касс самообслуживания.  

Сформировать умение 
устранять мелкие неисправности 
в работе кассовых суммирующих 
аппаратов и специальных 
компьютерных систем. 

Устранение мелких 
неисправностей в работе кассовых 
суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем. 

Устраняет мелкие 
неисправности в работе кассовых 
суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем. 

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 
безопасные методы и приемы 

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
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работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды 
в процессе работы 
на оборудовании для расчета 
с покупателями  

и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды 
в процессе работы на оборудовании 
для расчета с покупателями 

требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды в процессе 
работы на оборудовании 
для расчета с покупателями  

4. Расчет с покупателями за товары и услуги 
  4-й разряд   
Сформировать умение 

производить расчет 
с покупателями за товары 
и услуги. 

Освоение приемов работ при 
расчете с покупателями за товары 
и услуги: 

подсчет стоимости покупки; 
формирование платежного 

документа; 
получение наличных денежных 

средств; 
определение платежеспособности 

наличных денежных средств; 
выдача сдачи; 
проведение расчетов 

с покупателями за товары и услуги 
безналичными денежными 
средствами, при осуществлении 
расчетов в соответствии 
с банковским законодательством, 
в том числе посредством банковских 
платежных карточек. 

Производит расчет 
с покупателями за товары 
и услуги. 

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 
безопасные методы и приемы 
работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды при 
выполнении технологических 
операций по расчету 
с покупателями за товары и услуги 

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды при 
выполнении технологических 
операций по расчету с покупателями 
за товары и услуги  

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды при 
выполнении технологических 
операций по расчету 
с покупателями за товары и услуги 

Производственная практика 
Совершенствовать умение 

выполнять весь комплекс работ 
в соответствии с требованиями 
тарифно-квалификационной 
характеристики кассира торгового 
зала 4-го разряда. 

Закрепить умение 
контролировать качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывать рабочее место, 
применять безопасные методы 
и приемы работы, соблюдать 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 

Самостоятельное выполнение 
всего комплекса работ в соответствии 
с требованиями тарифно-
квалификационной характеристики 
кассира торгового зала 4-го разряда. 

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы при выполнении 
всего комплекса работ. 

Соблюдение требований 
по охране труда, требований 
по обеспечению пожарной 

Самостоятельно выполняет 
весь комплекс работ 
в соответствии с требованиями 
тарифно-квалификационной 
характеристики кассира торгового 
зала 4-го разряда. 

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организует рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
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санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды 

безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды 

требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды 

ЛИТЕРАТУРА 

Методика производственного обучения : учеб.-метод. пособие / Л.Л. Молчан [и др.]. 
Минск : РИПО, 2015.192 с. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Наименование оборудования Примечание* 
1. Кассовые суммирующие аппараты и специальные компьютерные системы Индивидуальное 
2. Печатные устройства Индивидуальное 
3. Сканеры штрих-кода Индивидуальное 
4. Торговые комплексы (электронные весы, ручной лазерный сканер) Индивидуальное 
5. Счетчики банкнот Групповое 
6. Маркировочное и этикетировочное оборудование Индивидуальное 

  
______________________________ 

* Указывается групповое или индивидуальное использование оборудования учащимися. 

  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
09.12.2021 № 257 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету профессионального компонента 

«Производственное обучение» 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования 
по специальности 3-25 01-51 «Торговое дело» (квалификация 3-25 01 51-53 «Контролер-

кассир (контролер)») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального 
компонента «Производственное обучение» (далее – типовая учебная программа) 
предназначена для реализации образовательных программ профессионально-технического 
образования, обеспечивающих получение квалификации 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир 
(контролер)», входящей в состав специальности 3-25 01 51 «Торговое дело». 

В результате изучения учебного предмета профессионального компонента 
«Производственное обучение» (далее – учебный предмет) учащийся должен: 

применять приобретенные теоретические знания в практической деятельности; 
подготавливать к работе рабочее место; 
работать на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных 

системах; 
осуществлять контроль за своевременным пополнением ассортимента товаров 

в торговом зале, их сохранностью; 
осуществлять контроль за исправностью и правильной эксплуатацией кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем; 
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производить расчет с покупателями за товары и услуги, подсчитывать стоимость 
покупки, получать деньги и выдавать сдачу; 

использовать нормативные правовые акты, технические нормативные правовые 
акты, регламентирующие торговлю. 

В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для: 
воспитания чувства ответственности за соблюдение производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины; 
развития словесно-логической памяти, коммуникабельности, внимания, 

уравновешенности, сосредоточенности, творческих способностей, интереса к осваиваемой 
профессии. 

Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане 
настоящей типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования 
лиц, поступающих для получения профессионально-технического образования. 

Отбор и структурирование содержания тем настоящей типовой учебной программы 
произведены на основании требований тарифно-квалификационной характеристики. 

При изучении учебного предмета обеспечиваются межпредметные связи с учебными 
предметами профессионального компонента типового учебного плана по специальности 
(«Психология и этика деловых отношений», «Основы экономики», «Бухгалтерский учет», 
«Торговое оборудование», «Организация и технология торговли», «Товароведение 
продовольственных товаров», «Товароведение непродовольственных товаров», «Охрана 
труда»), а также с учебными предметами общеобразовательного компонента («Физика», 
«Математика», «Химия»). 

Тематическим планом настоящей типовой учебной программы предусмотрены 
проверочные работы, которые проводятся в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования, за счет учебных часов, выделяемых на производственное обучение. 
Количество, тематика (содержание), конкретные сроки проведения проверочных работ 
определяются мастером производственного обучения, рассматриваются на заседании 
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами 
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования, утвержденными постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 

Сроки и продолжительность начального и основного периодов производственного 
обучения учреждения образования, реализующие образовательные программы 
профессионально-технического образования, определяют самостоятельно. 

Заключительный период производственного обучения – производственная практика 
на рабочих местах. 

Программа производственной практики разрабатывается с учетом потребностей 
и специфики организаций – заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей 
деятельности учреждений образования. Перечень, содержание тем программы 
производственной практики, количество учебных часов на их отработку должны 
обеспечивать возможность освоения квалификации 3-25 01 51-53 «Контролер-кассир 
(контролер)» в полном соответствии с требованиями тарифно-квалификационной 
характеристики. 

На основании настоящей типовой учебной программы по учебному предмету 
разрабатывается учебная программа учреждения образования, реализующего 
образовательные программы профессионально-технического образования по учебному 
предмету профессионального компонента (далее – учебная программа учреждения 
образования). Содержание учебной программы учреждения образования корректируется 
по мере необходимости. Все изменения должны быть рассмотрены методической 
комиссией, рекомендованы к утверждению. Учебная программа учреждения образования 
утверждается в порядке, установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании. 

Перечень оборудования для организации производственного обучения определен 
в соответствии с содержанием настоящей типовой учебной программы , является 
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примерным и может изменяться с учетом современных требований к выполнению работ 
в организации отрасли. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов для получения образования 
на основе 

общего базового образования 
с получением общего среднего 

образования 
общего среднего образования

Разряд 
4 4 

1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная 
безопасность 6 6 
2. Подготовка товаров к продаже. Размещение 
и выкладка товаров 42 42 
3. Работа на оборудовании для расчета 
с покупателями 120 120 
4. Расчет с покупателями за товары и услуги  156 156 
Проверочные работы     

И т о г о 324 324 
Производственная практика 336 336 

В с е г о 660 660 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность  

  4-й разряд   
Сформировать представление 

о цели и задачах учебного 
предмета, требованиях тарифно-
квалификационной 
характеристики контролера-
кассира (контролера), правилах 
внутреннего трудового распорядка 
в организациях отрасли. 

Научить применять знания 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, требования 
в области охраны окружающей 
среды, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов на рабочем месте 
контролера-кассира (контролера). 

Научить оказывать первую 
помощь потерпевшему от действия 
электрического тока, при иных 
проявлениях нездоровья, 
пользоваться первичными 
средствами пожаротушения 

Цель и задачи учебного предмета. 
Ознакомление с тарифно-
квалификационной характеристикой 
контролера-кассира (контролера). 

Межпредметные связи учебного 
предмета с другими учебными 
предметами типового учебного плана 
по специальности. 

Ознакомление с торговым 
объектом, оборудованием, рабочим 
местом, режимом работы, формами 
организации труда и правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
расположением основных 
и вспомогательных помещений, 
планировкой торгового зала. 

Требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, требования 
в области охраны окружающей 
среды, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов на рабочем месте 
контролера-кассира (контролера). 

Виды и порядок проведения 
инструктажей по охране труда. 

Вредные и (или) опасные 
производственные факторы, 
влияющие на работника. Причины 
производственного травматизма. 
Виды травм. Профилактика 
производственного травматизма. 

Высказывает общее суждение 
о цели и задачах учебного 
предмета, требованиях тарифно-
квалификационной 
характеристики контролера-
кассира (контролера), правилах 
внутреннего трудового распорядка 
в организациях отрасли. 

Выполняет требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, требования 
в области охраны окружающей 
среды, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов на рабочем месте 
контролера-кассира (контролера). 

Оказывает первую помощь 
потерпевшему от действия 
электрического тока, при иных 
проявлениях нездоровья. 

Пользуется первичными 
средствами пожаротушения 
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Оказание первой помощи 
потерпевшему от действия 
электрического тока, при иных 
проявлениях нездоровья. 

Использование первичных 
средств пожаротушения 

2. Подготовка товаров к продаже. Размещение и выкладка товаров 
  4-й разряд   
Сформировать умение 

подготавливать к продаже 
продовольственные товары. 

Освоение приемов работ 
по подготовке к продаже 
продовольственных товаров: 

плодоовощная продукция (овощи, 
фрукты, орехоплодовые, грибы 
и грибная продукция); 

бакалейные товары; 
продукты пчеловодства; 
хлебобулочные изделия; 
кондитерские изделия; 
молочные продукты; 
яйцо; 
мясные продукты; 
масложировая продукция; 
рыбные продукты; 
безалкогольные напитки; 
алкогольные напитки; 
табачные изделия. 

Подготавливает к продаже 
продовольственные товары. 

Сформировать умение 
подготавливать к продаже 
непродовольственные товары. 

Освоение приемов работ 
по подготовке к продаже 
непродовольственных товаров: 

текстильные товары; 
ковры и ковровые изделия; 
одежда швейная; 
одежда трикотажная; 
чулочно-носочные изделия; 
меховые товары; 
обувные товары; 
хозяйственные товары; 
товары бытовой химии; 
строительные материалы; 
инструменты; 
мебель; 
электротовары бытовые; 
галантерейные товары; 
ювелирные изделия; 
часы; 
парфюмерно-косметические 

товары; 
телерадиотовары; 
фотокинотовары; 
телекоммуникационное 

оборудование; 
вычислительная техника, 

компьютеры, ноутбуки, их составные 
части и узлы; 

товары для физической культуры, 
спорта и туризма (кроме спортивной 
одежды); 

бумажно-беловые товары; 
школьно-письменные 

и канцелярские принадлежности, 
канцелярские машины; 

печатные издания; 
художественные товары; 
игрушки; 

Подготавливает к продаже 
непродовольственные товары. 
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коляски детские; 
музыкальные товары; 
носители аудио- 

и видеоинформации. 
Сформировать умение 

размещать и выкладывать товары 
в соответствии с принципами 
товарного соседства по группам, 
видам и сортам, с учетом частоты 
спроса и удобства работы. 

Распаковка, осмотр внешнего 
вида, протирка, комплектование 
товара. 

Проверка количества, веса, 
метража, парности, ярлыка, пломбы, 
цены, качества товаров и сроков их 
годности (реализации). 

Заполнение и прикрепление 
ценников, контроль за их наличием. 

Размещение и выкладка товара 
в соответствии с принципами 
товарного соседства по группам, 
видам и сортам, с учетом частоты 
спроса и удобства работы.  

Размещает и выкладывает 
товары в соответствии 
с принципами товарного соседства 
по группам, видам и сортам, 
с учетом частоты спроса 
и удобства работы.  

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 
безопасные методы и приемы 
работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды при 
выполнении работ по подготовке 
товаров к продаже, размещению 
и выкладке товаров  

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды при 
выполнении работ по подготовке 
товаров к продаже, размещению 
и выкладке товаров 

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды при 
выполнении работ по подготовке 
товаров к продаже, размещению 
и выкладке товаров 

3. Работа на оборудовании для расчета с покупателями 
  4-й разряд   
Сформировать умение 

подготавливать к работе рабочее 
место контролера-кассира 
(контролера), кассовые 
суммирующие аппараты 
и специальные компьютерные 
системы. 

Освоение приемов работ 
по подготовке рабочего места 
контролера-кассира (контролера) 
к работе. 

Подготовка кассовых 
суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных систем 
к работе: 

получение ключей от кассового 
суммирующего аппарата 
и специальной компьютерной 
системы, ящика для денег; 

получение разменных денежных 
средств, рулонов ленты для печати 
платежных документов; 

регистрация внесения наличных 
денежных средств, полученных перед 
началом работы (смены), в ящик 
для денег; 

размещение инвентаря; 
ознакомление с ассортиментом 

товаров и ценами на них; 
заправка ленты для печати 

в кассовый суммирующий аппарат; 
снятие Х-отчета; 
создание и соблюдение алгоритма 

(последовательности) операций, 
необходимых для открытия рабочего 

Подготавливает к работе 
рабочее место контролера-кассира 
(контролера), кассовые 
суммирующие аппараты 
и специальные компьютерные 
системы. 
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режима кассового суммирующего 
аппарата, специальной компьютерной 
системы. 

Научить работать 
на оборудовании для расчета 
с покупателями. 

Работа на кассовых суммирующих 
аппаратах и специальных 
компьютерных системах: 

проведение расчетов 
с покупателями за товары и услуги 
наличными денежными средствами, 
безналичными денежными 
средствами, при осуществлении 
расчетов в соответствии 
с банковским законодательством, 
в том числе посредством банковских 
платежных карточек; 

оформление окончания работы 
на кассовом суммирующем аппарате 
и специальной компьютерной 
системе по причине неисправности 
или при временном отсутствии 
электроэнергии. 

Завершение работы на кассовом 
суммирующем аппарате 
и специальной компьютерной 
системе: 

Подсчет наличных денежных 
средств и сдача их в установленном 
порядке; 

вывод суточного (сменного) 
отчета (Z-отчет); 

оформление возврата наличных 
денежных средств покупателю, 
реестра ошибочно сформированных 
платежных документов кассового 
оборудования; 

сдача ключей от кассового 
суммирующего аппарата 
и специальной компьютерной 
системы, ящика для денег; 

уборка рабочего места. 
Использование кассового 

суммирующего аппарата 
и специальной компьютерной 
системы с установленным средством 
контроля налоговых органов. 

Ознакомление с принципом 
работы касс самообслуживания. 

Работает на оборудовании 
для расчета с покупателями. 

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 
безопасные методы и приемы 
работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды 
в процессе работы 
на оборудовании для расчета 
с покупателями 

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды 
в процессе работы на оборудовании 
для расчета с покупателями 

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды в процессе 
работы на оборудовании 
для расчета с покупателями 
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4. Расчет с покупателями за товары и услуги 
  4-й разряд   
Сформировать умение 

осуществлять расчет 
с покупателями за товары 
и услуги. 

Освоение приемов работ при 
расчете с покупателями за товары 
и услуги: 

подсчет стоимости покупки; 
формирование платежного 

документа; 
получение наличных денежных 

средств; 
определение платежеспособности 

наличных денежных средств; 
пробивание товарного чека; 
выдача сдачи; 
осуществление безналичных 

расчетов с покупателями 
в соответствии с банковским 
законодательством, в том числе 
посредством банковских платежных 
карточек. 

Производит расчет 
с покупателями за товары 
и услуги. 

Сформировать умение 
консультировать покупателей 
о поставщиках, назначении, 
свойствах, качестве 
и безопасности товаров, ценах, 
предлагать новые 
взаимозаменяемые товары 
и товары сопутствующего 
ассортимента. 

Консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, свойствах, 
качестве и безопасности товаров, 
ценах. 

Предложение покупателям новых 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента.  

Консультирует покупателей 
о поставщиках, назначении, 
свойствах, качестве 
и безопасности товаров, ценах, 
предлагает новые 
взаимозаменяемые товары, товары 
сопутствующего ассортимента. 

Научить осуществлять 
контроль за своевременным 
пополнением ассортимента 
товаров в торговом зале, его 
сохранностью. 

Осуществление контроля 
за своевременным пополнением 
ассортимента товаров в торговом 
зале, его сохранностью. 

Осуществляет контроль 
за своевременным пополнением 
ассортимента товаров в торговом 
зале, его сохранностью. 

Сформировать умение 
осуществлять контроль 
за правильной эксплуатацией 
кассовых суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем, устранять мелкие 
неисправности в их работе.  

Осуществление контроля 
за правильной эксплуатацией 
кассовых суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем. 

Устранение мелких 
неисправностей в работе кассовых 
суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем.

Осуществляет контроль 
за правильной эксплуатацией 
кассовых суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных 
систем и устраняет мелкие 
неисправности в их работе. 

Сформировать умение 
выполнять уборку 
нереализованных товаров, 
упаковки и тары, подготавливать 
товар к инвентаризации 
и переоценке, осуществлять 
контроль за состоянием 
внутримагазинных и оконных 
витрин. 

Уборка нереализованных товаров, 
упаковки и тары. 

Подготовка товаров 
к инвентаризации и переоценке. 

Осуществление контроля 
за состоянием внутримагазинных 
и оконных витрин. 

Выполняет уборку 
нереализованных товаров, 
упаковки и тары, подготавливает 
товар к инвентаризации 
и переоценке, осуществляет 
контроль за состоянием 
внутримагазинных и оконных 
витрин. 

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 
безопасные методы и приемы 
работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению 
пожарной безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
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охраны окружающей среды при 
выполнении работ по расчету 
с покупателями за товары и услуги 

охраны окружающей среды при 
выполнении работ по расчету 
с покупателями за товары и услуги

окружающей среды при 
выполнении работ по расчету 
с покупателями за товары и услуги

Производственная практика 
  4-й разряд   
Совершенствовать умение 

выполнять весь комплекс работ 
в соответствии с требованиями 
тарифно-квалификационной 
характеристики контролера-
кассира (контролера) 4-го разряда. 

Закрепить умение 
контролировать качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывать рабочее место, 
применять безопасные методы 
и приемы работы, соблюдать 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды 

Самостоятельное выполнение 
всего комплекса работ в соответствии 
с требованиями тарифно-
квалификационной характеристики 
контролера-кассира (контролера)  
4-го разряда. 

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы при выполнении 
всего комплекса работ. 

Соблюдение требований 
по охране труда, требований 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды

Самостоятельно выполняет 
весь комплекс работ 
в соответствии с требованиями 
тарифно-квалификационной 
характеристики контролера-
кассира (контролера) 4-го разряда.

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организует рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды 

ЛИТЕРАТУРА 

Методика производственного обучения : учеб.-метод. пособие / Л.Л. Молчан [и др.]. 
Минск : РИПО, 2015. 192 с. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Наименование машин и оборудования Примечание* 
1. Весы электронные настольные  Индивидуальное
2. Весы товарные  Индивидуальное
3. Кассовые суммирующие аппараты и специальные компьютерные системы Индивидуальное
4. Печатающие устройства  Индивидуальное
5. Сканер штрих-кода Индивидуальное
6. Торговые комплексы (электронные весы, ручной лазерный сканер) Индивидуальное
7. Счетчики банкнот  Групповое
8. Маркировочное и этикетировочное оборудование Индивидуальное
9. Терминальное оборудование Групповое
10. Немеханическое оборудование (прилавки, вешала, витрины, шкафы, горки, 
полки, стеллажи, прилавки-витрины, плакаты)

Групповое

11. Измельчительно-режущее оборудование (для нарезки гастрономических 
товаров) 

Групповое

12. Холодильные камеры Групповое
13. Холодильные шкафы Групповое
14. Холодильные прилавки  Групповое
15. Холодильные витрины Групповое
16. Морозильные лари Групповое
17. Морозильники Групповое
18. Грузовые лифты Групповое
19. Тележки грузовые Групповое
20. Тележки грузоподъемные Групповое
21. Электротележки Групповое
22. Оборудование для фасовки и упаковки товаров Групповое

  

______________________________ 
* Указывается групповое или индивидуальное использование оборудования учащимися. 
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  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
09.12.2021 № 257 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
по учебному предмету профессионального компонента 

«Производственное обучение» 
для реализации образовательных программ профессионально-технического образования 
по специальности 3-25 01-51 «Торговое дело» (квалификация 3-25 01 51-54 «Продавец») 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая типовая учебная программа по учебному предмету профессионального 
компонента «Производственное обучение» (далее – типовая учебная программа) 
предназначена для реализации образовательных программ профессионально-технического 
образования, обеспечивающих получение квалификации 3-25 01 51-54 «Продавец», 
входящей в состав специальности 3-25 01 51 «Торговое дело». 

В результате изучения учебного предмета профессионального компонента 
«Производственное обучение» (далее – учебный предмет) учащийся должен: 

применять приобретенные теоретические знания в практической деятельности; 
подготавливать к работе рабочее место, торговое оборудование, инвентарь 

и инструменты; 
обслуживать покупателей; 
консультировать покупателей о поставщике, назначении, составе, свойствах, цене, 

качестве, конструктивных особенностях товаров, правилах ухода за ними; 
осуществлять контроль за своевременным пополнением ассортимента товаров 

в торговом зале, их сохранностью; 
работать на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных 

системах; 
использовать нормативные правовые акты, технические нормативные правовые 

акты, регламентирующие торговлю. 
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для: 
воспитания чувства ответственности за соблюдение производственно-

технологической, исполнительской и трудовой дисциплины; 
развития словесно-логической памяти, коммуникабельности, внимания, 

уравновешенности, сосредоточенности, творческих способностей, интереса к осваиваемой 
профессии. 

Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане 
настоящей типовой учебной программы даны с учетом уровня основного образования 
лиц, поступающих для получения профессионально-технического образования. 

Отбор и структурирование содержания тем настоящей типовой учебной программы 
произведены на основании требований тарифно-квалификационной характеристики. 

При изучении учебного предмета обеспечиваются межпредметные связи с учебными 
предметами профессионального компонента типового учебного плана по специальности 
(«Психология и этика деловых отношений», «Основы экономики», «Бухгалтерский учет», 
«Торговое оборудование», «Организация и технология торговли», «Товароведение 
непродовольственных товаров», «Товароведение продовольственных товаров», «Охрана 
труда»). а также с учебными предметами общеобразовательного компонента («Физика», 
«Математика», «Химия»). 

Тематическим планом настоящей типовой учебной программы предусмотрены 
проверочные работы, которые проводятся в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования, за счет учебных часов, выделяемых на производственное обучение. 
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Количество, тематика (содержание), конкретные сроки проведения проверочных работ 
определяются мастером производственного обучения, рассматриваются на заседании 
методической комиссии и утверждаются в порядке, установленном Правилами 
проведения аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ 
профессионально-технического образования, утвержденными постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь от 5 августа 2011 г. № 216. 

Сроки и продолжительность начального и основного периодов производственного 
обучения учреждения образования, реализующие образовательные программы 
профессионально-технического образования, определяют самостоятельно. 

Заключительный период производственного обучения – производственная практика 
на рабочих местах. 

Программа производственной практики разрабатывается с учетом потребностей 
и специфики организаций – заказчиков кадров, конкретных условий и особенностей 
деятельности учреждений образования. Перечень, содержание тем программы 
производственной практики, количество учебных часов на их отработку должны 
обеспечивать возможность освоения квалификации 3-25 01 51-54 «Продавец» в полном 
соответствии с требованиями тарифно-квалификационной характеристики. 

На основании настоящей типовой учебной программы разрабатывается учебная 
программа учреждения образования, реализующего образовательные программы 
профессионально-технического образования по учебному предмету профессионального 
компонента (далее – учебная программа учреждения образования). Содержание учебной 
программы учреждения образования корректируется по мере необходимости. Все 
изменения должны быть рассмотрены методической комиссией, рекомендованы 
к утверждению. Учебная программа учреждения образования утверждается в порядке, 
установленном пунктом 9 статьи 185 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

Перечень оборудования для организации производственного обучения определен 
в соответствии с содержанием настоящей типовой учебной программы, является 
примерным и может изменяться с учетом современных требований к выполнению работ 
в организации. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тема 

Количество учебных часов для получения образования 
на основе 

общего базового образования 
с получением общего среднего 

образования 
общего среднего образования

Разряд 
4 4 

1. Вводное занятие. Охрана труда 
и пожарная безопасность 6 6 
2. Подготовка рабочего места продавца  6 6 
3. Приемка товаров по количеству 
и качеству 6 6 
4. Подготовка товаров к продаже 120 120 
5. Размещение и выкладка товаров 24 24 
6. Обслуживание покупателей  144 144 
7. Работа на оборудовании для расчета 
с покупателями 42 42 
8. Подготовка товаров к инвентаризации 
и переоценке 6 6 
Проверочные работы     

И т о г о 354 354 
Производственная практика 336 336 

В с е г о 690 690 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Цель изучения темы Содержание темы Результат 
1. Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность  

  4-й разряд
Сформировать представление 

о целях и задачах учебного 
предмета, требованиях тарифно-
квалификационной 
характеристики продавца, 
правилах внутреннего трудового 
распорядка в организациях 
отрасли. 

Научить применять знания 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, требования 
в области охраны окружающей 
среды, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов на рабочем месте 
продавца. 

Научить оказывать первую 
помощь потерпевшему 
от действия электрического тока, 
при иных проявлениях 
нездоровья, пользоваться 
первичными средствами 
пожаротушения 

Цель и задачи учебного предмета.
Ознакомление с тарифно-

квалификационной характеристикой 
продавца. 

Межпредметные связи учебного 
предмета с другими учебными 
предметами типового учебного плана 
по специальности. 

Ознакомление с торговым 
объектом, оборудованием, рабочим 
местом продавца, режимом работы, 
формами организации труда 
и правилами внутреннего трудового 
распорядка, расположением основных 
и вспомогательных помещений, 
планировкой торгового зала. 

Требования по охране труда, 
требования по обеспечению пожарной 
безопасности, в области охраны 
окружающей среды, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических нормативов 
на рабочем месте продавца. 

Виды и порядок проведения 
инструктажей по охране труда. 

Вредные и (или) опасные 
производственные факторы, 
влияющие на работника. Причины 
производственного травматизма. Виды 
травм. Профилактика 
производственного травматизма. 

Оказание первой помощи 
потерпевшему от действия 
электрического тока, при иных 
проявлениях нездоровья. 

Использование первичных средств 
пожаротушения

Высказывает общее суждение 
о цели и задачах учебного 
предмета, требованиях тарифно-
квалификационной 
характеристики продавца, 
правилах внутреннего трудового 
распорядка в организациях 
отрасли. 

Выполняет требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, требования 
в области охраны окружающей 
среды, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов на рабочем месте 
продавца. 

Оказывает первую помощь 
потерпевшему от действия 
электрического тока и при иных 
проявлениях нездоровья, 
пользуется первичными 
средствами пожаротушения 

2. Подготовка рабочего места продавца  
  4-й разряд
Сформировать умение 

подготавливать рабочее место 
продавца. 

. 

Проверка наличия и исправности 
торгово-технологического 
оборудования, инвентаря. 

Установка весов. 
Получение и подготовка 

упаковочного материала. 
Уборка тары, обеспечение чистоты 

и порядка на рабочем месте продавца.

Подготавливает рабочее место 
продавца. 

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
применять безопасные методы 
и приемы работы, соблюдать 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды при 
выполнении работ по подготовке 
рабочего места продавца

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды при 
выполнении работ по подготовке 
рабочего места продавца 

Контролирует качество 
выполняемых работ, применяет 
безопасные методы и приемы 
работы, соблюдает требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды при 
выполнении работ по подготовке 
рабочего места продавца 
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3. Приемка товаров по количеству и качеству 
  4-й разряд   
Сформировать умение 

осуществлять приемку товаров 
по количеству и качеству. 

Научить составлять акты 
на установленное расхождение 
в количестве и качестве товаров. 

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 
безопасные методы и приемы 
работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды при 
выполнении приемки товаров 
по количеству и качеству 

Приемка товаров по количеству 
(в открытой упаковке, в поврежденной 
упаковке, без упаковки, в закрытой 
исправной упаковке). 

Соблюдение сроков приемки 
товаров, документальное оформление.

Приемка товаров по качеству 
(документальное оформление). 

Составление актов 
на установленное расхождение 
в количестве и качестве товаров. 

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды при 
приемке товаров по количеству 
и качеству 

Выполняет приемку товаров 
по количеству и качеству. 

Составляет акты 
на установленное расхождение 
в количестве и качестве товаров. 

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды при приемке 
товаров по количеству и качеству 

4. Подготовка товаров к продаже  
  4-й разряд   
Сформировать умение 

подготавливать к продаже 
продовольственные товары. 

Подготовка к продаже 
плодоовощной продукции (овощи, 
фрукты, орехоплодовые, грибы 
и грибная продукция): 

проверка наименования 
ассортимента, количества, качества 
и безопасности, сортности, цены, 
состояния упаковки, правильности 
маркировки; 

распаковка и осмотр внешнего 
вида; 

зачистка; 
фасование. 

Подготавливает к продаже 
продовольственные товары. 

  Подготовка к продаже бакалейных 
товаров (мука и полуфабрикаты 
мучных изделий, крупяные и бобовые 
изделия, макаронные изделия, 
вкусовые товары, прочие бакалейные 
товары): 

проверка наименования 
ассортимента, количества, качества 
и безопасности, сортности, цены, 
состояния упаковки, правильности 
маркировки; 

распаковка и осмотр внешнего 
вида. 

  

  Подготовка к продаже продуктов 
пчеловодства: 

проверка наименования 
ассортимента, количества, качества 
и безопасности, цены, состояния 
упаковки и правильности маркировки;

распаковка; 
осмотр внешнего вида. 
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  Подготовка к продаже 
хлебобулочных изделий: проверка 
наименования ассортимента, 
количества, качества и безопасности, 
цены, состояния упаковки 
и правильности маркировки. 

  

  Подготовка к продаже 
кондитерских изделий (сахарные 
кондитерские изделия, мучные 
кондитерские изделия): 

проверка наименования 
ассортимента, количества, качества 
и безопасности, цены, состояния 
упаковки, правильности маркировки; 

распаковка и осмотр внешнего 
вида; 

фасование. 

  

  Подготовка к продаже молочных 
продуктов (молоко и продукты 
из молока, кисломолочные продукты, 
сыры, сырные продукты): 

проверка наименования 
ассортимента, количества, качества 
и безопасности, цены, состояния 
упаковки и правильности маркировки;

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
зачистка; 
нарезка сыра и сырных продуктов; 
фасование.

  Подготовка к продаже яиц:
проверка наименования 

ассортимента, количества, качества 
и безопасности, цены, состояния 
упаковки, правильности маркировки; 

распаковка и осмотр внешнего 
вида; 

фасование.
  Подготовка к продаже мясных 

продуктов (мясо и продукты из мяса, 
птица и продукты из мяса птицы): 

проверка наименования 
ассортимента, количества, качества 
и безопасности, сортности, цены, 
состояния упаковки, правильности 
маркировки; 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
разделка; 
зачистка; 
нарезка; 
фасование.

  Подготовка к продаже 
масложировой продукции: 

проверка наименования 
ассортимента, количества, качества 
и безопасности, сортности, цены, 
состояния упаковки, правильности 
маркировки; 

распаковка и осмотр внешнего 
вида. 

  

  Подготовка к продаже рыбных 
продуктов (рыба и продукты из рыбы, 
морепродукты): 

проверка наименования 
ассортимента, количества, качества 
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и безопасности, сортности, цены, 
состояния упаковки, правильности 
маркировки; 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
фасование. 

  Подготовка к продаже 
безалкогольных напитков: проверка 
наименования ассортимента, 
количества, качества и безопасности, 
цены, состояния упаковки, 
правильности маркировки; 

распаковка и осмотр внешнего 
вида. 

  

  Подготовка к продаже 
алкогольных напитков (крепких 
алкогольных напитков, 
слабоалкогольных напитков) 
и табачных изделий: 

проверка наименования 
ассортимента, количества, цены, 
состояния упаковки, правильности 
маркировки; 

распаковка и осмотр внешнего 
вида; 

проверка наличия и целостности 
акцизной марки соответствующего 
образца. 

  

Сформировать умение 
подготавливать к продаже 
непродовольственные товары 

Подготовка к продаже текстильных 
товаров (льняные, хлопчатобумажные, 
шерстяные, шелковые ткани, штучные 
изделия): 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка правильности длины, 

соответствия сорту (указанному 
в документах), цены, состояния 
упаковки, правильности маркировки; 

складывание и накатка ткани. 

Подготавливает к продаже 
непродовольственные товары 

  Подготовка к продаже ковров 
и ковровых изделий: 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка правильности длины, 

соответствия сорту (указанному 
в документах), цены, правильности 
маркировки; 

складывание. 

  

  Подготовка к продаже одежды 
швейной: 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
сортировка по видам изделий, 

моделям, материалу изготовления, 
размерам; 

проверка цены, правильности 
маркировки, комплектности; 

при необходимости чистка 
и отутюживание; 

подбор плечиков по форме 
и размеру. 

  

  Подготовка к продаже головных 
уборов (кроме меховых 
и трикотажных): 

распаковка; 
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осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки; 
сортировка по видам изделий, 

моделям, материалу изготовления, 
размерам. 

  Подготовка к продаже одежды 
трикотажной (верхний трикотаж, 
прочие изделия верхнего трикотажа, 
бельевой трикотаж): 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
сортировка; 
проверка комплектности, цены, 

правильности маркировки; 
при необходимости чистка 

и отутюживание; 
складывание; 
подбор плечиков по форме 

и размеру. 

  

  Подготовка к продаже чулочно-
носочных изделий: сортировка; 

проверка комплектности, цены, 
состояния упаковки, правильности 
маркировки. 

  

  Подготовка к продаже меховых 
товаров: распаковка; 

осмотр внешнего вида; 
сортировка по видам изделий, 

моделям, размерам; 
проверка цены, состояния 

упаковки, правильности маркировки; 
подбор плечиков по форме 

и размеру. 

  

  Подготовка к продаже обувных 
товаров (кожаная, текстильная 
и комбинированная обувь, резиновая 
и полимерная обувь, валяная обувь): 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
сортировка; 
проверка парности, цены, 

состояния упаковки, правильности 
маркировки; 

подбор по размерам и полноте. 

  

  Подготовка к продаже 
хозяйственных товаров 
(хозяйственные изделия из пластмасс, 
хозяйственные изделия из металла, 
хозяйственные изделия из дерева, 
хозяйственные изделия из стекла, 
приборы для окон и дверей (замочно-
скобяные изделия), металлическая 
посуда, стеклянная посуда, фарфоро-
фаянсовая и керамическая посуда, 
прочие хозяйственные товары): 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
сортировка; 
проверка цены, сортности, 

состояния упаковки, правильности 
маркировки; 

сборка; 
комплектование. 
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  Подготовка к продаже 
электротоваров бытовых 
(электрические бытовые машины 
и приборы, электрические 
нагревательные приборы, 
электроустановочные изделия, 
электроосветительная арматура, 
источники света, электроинструменты, 
электрические контрольно-
измерительные приборы, прочие 
электротовары): 

распаковка; 
осмотр внешнего вида: 
сортировка; 
проверка цены, состояния 

упаковки, правильности маркировки, 
эксплуатационных свойств; 

комплектование; 
сборка. 

  

  Подготовка к продаже товаров 
бытовой химии: 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
сортировка; 
проверка цены, состояния 

упаковки, правильности маркировки. 

  

  Подготовка к продаже 
строительных материалов (лесные 
строительные материалы и изделия, 
минеральные вяжущие материалы, 
стеновые материалы, кровельные 
и изоляционные материалы, 
материалы для облицовки и отделки, 
материалы для остекления окон 
и дверей, санитарно-техническое 
оборудование, отопительное 
оборудование, бытовая газовая 
аппаратура, металлопродукция, 
прочие строительные материалы): 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
сортировка; 
проверка цены, состояния 

упаковки, правильности маркировки; 
комплектование.

  Подготовка к продаже 
инструмента: 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
сортировка; 
проверка цены, состояния 

упаковки, правильности маркировки, 
эксплуатационных свойств. 

  Подготовка к продаже мебели:
распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, состояния 

упаковки, правильности маркировки.
  Подготовка к продаже 

галантерейных товаров (текстильная 
галантерея, металлическая галантерея, 
кожаная галантерея, галантерея 
из пластмассовых и поделочных 
материалов, галантерея щеточная, 
зеркала, прочая галантерея): 

распаковка; 
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осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки. 
  Подготовка к продаже ювелирных 

изделий: 
распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки, 
наличия проб и пломб. 

  

  Подготовка к продаже часов: 
распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки, 
эксплуатационных свойств. 

  

  Подготовка к продаже 
парфюмерно-косметических товаров 
(парфюмерные товары, косметические 
товары, мыло туалетное): 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки; 
сортировка. 

  

  Подготовка к продаже бумажно-
беловых товаров (бумага, картон, 
изделия из бумаги и картона): 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки; 
сортировка.

  Подготовка к продаже школьно-
письменных и канцелярских 
принадлежностей, канцелярских 
машин (принадлежности для письма, 
принадлежности для черчения 
и рисования, канцелярские товары, 
канцелярские машины): 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки, 
эксплуатационных свойств; 

сортировка.
  Подготовка к продаже игрушек 

и колясок детских: 
распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки, 
эксплуатационных свойств; 

сортировка.
  Подготовка к продаже 

музыкальных товаров: 
распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки; 
сортировка.

  Подготовка к продаже товаров 
для физической культуры, спорта 
и туризма (кроме спортивной одежды 
и обуви): 

распаковка; 
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осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки, 
эксплуатационных свойств; 

сортировка. 
  Подготовка к продаже 

телерадиотоваров: 
распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки, 
эксплуатационных свойств. 

  

  Подготовка к продаже носителей 
аудио- и видеоинформации: 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки, 
эксплуатационных свойств; 

сортировка. 

  

  Подготовка к продаже 
телекоммуникационного 
оборудования: 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки, 
эксплуатационных свойств; 

сортировка. 

  

  Подготовка к продаже 
фотокинотоваров: 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки, 
эксплуатационных свойств; 

сортировка. 

  

  Подготовка к продаже 
вычислительной техники, 
компьютеров ноутбуков, их составных 
частей и узлов: 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки, 
эксплуатационных свойств.  

  

  Подготовка к продаже 
художественных товаров: 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки; 
сортировка. 

  

  Подготовка к продаже печатных 
изданий: 

распаковка; 
осмотр внешнего вида; 
проверка цены, правильности 

маркировки, состояния упаковки; 
сортировка; 
комплектование. 

  

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
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безопасные методы и приемы 
работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды при 
подготовке товаров к продаже 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды при 
подготовке товаров к продаже 

и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды при 
подготовке товаров к продаже  

5. Размещение и выкладка товаров 
  4-й разряд   
Сформировать умение 

размещать и выкладывать товары 
с учетом принципов и требований 
к размещению и выкладке 
товаров. 

Размещение и выкладка товаров 
с учетом принципов и требований 
к размещению и выкладке товаров. 

Выкладка товаров различными 
способами. 

Особенности размещения 
и выкладки отдельных видов товаров. 

Оформление ценников. 

Размещает и выкладывает 
товары с учетом принципов 
и требований к размещению 
и выкладке товаров. 

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 
безопасные методы и приемы 
работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды при 
размещении и выкладке товаров  

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды при 
размещении и выкладке товаров 

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды при 
размещении и выкладке товаров 

6. Обслуживание покупателей  
  4-й разряд   
Сформировать умение 

обслуживать покупателей при 
продаже продовольственных 
товаров. 

Обслуживание покупателей при 
продаже плодоовощной продукции: 

предложение и показ, помощь 
в выборе, взвешивание и упаковка 
товаров; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, составе, 
цене, качестве и безопасности, 
вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности 
отдельных видов плодоовощной 
продукции; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
продукции в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

выдача покупки; 
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

Обслуживает покупателей при 
продаже продовольственных 
товаров. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже бакалейных товаров: 

предложение и показ, помощь 
в выборе, взвешивание и упаковка 
товаров; 
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консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, составе, 
цене, качестве и безопасности, 
вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности 
отдельных видов бакалейных товаров;

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

выдача покупки; 
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже продуктов пчеловодства: 

предложение и показ, помощь 
в выборе, взвешивание и упаковка 
товаров; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, составе, 
цене, качестве и безопасности, 
вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности 
продуктов пчеловодства; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

выдача покупки; 
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже хлебобулочных изделий: 

предложение и показ, помощь 
в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, составе, цене, качестве 
и безопасности, вкусовых 
особенностях, кулинарном назначении 
и питательной ценности 
хлебобулочных изделий; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

выдача покупки; 
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже кондитерских изделий: 

предложение и показ, помощь 
в выборе, нарезка, взвешивание 
и упаковка товаров; 
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консультирование покупателей 
о поставщике, составе, цене, качестве 
и безопасности, вкусовых 
особенностях, кулинарном назначении 
и питательной ценности кондитерских 
изделий; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

выдача покупки; 
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже молочных продуктов: 

предложение и показ, помощь 
в выборе, нарезка, взвешивание 
и упаковка товаров; 

консультирование покупателей 
о поставщике, составе, цене, качестве 
и безопасности, вкусовых 
особенностях, кулинарном назначении 
и питательной ценности молочных 
продуктов; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

выдача покупки; 
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности.

  Обслуживание покупателей при 
продаже яиц: 

предложение помощь в выборе, 
упаковка; 

консультирование покупателей 
о поставщике, цене, качестве 
и безопасности; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

выдача покупки; 
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности.

  Обслуживание покупателей при 
продаже мясных продуктов: 

предложение и показ, помощь 
в выборе, нарезка колбас различных 
видов, взвешивание и упаковка; 

консультирование покупателей 
о поставщике, составе, цене, качестве 
и безопасности, вкусовых 
особенностях, кулинарном назначении 
и питательной ценности; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
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товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

выдача покупки; 
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже масложировой продукции: 

предложение, помощь в выборе, 
упаковка товаров; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, составе, 
цене, качестве и безопасности, 
вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

выдача покупки; 
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

Обслуживание покупателей при 
продаже рыбных продуктов: 

предложение и показ, помощь 
в выборе, взвешивание и упаковка; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, составе, 
цене, качестве и безопасности, 
вкусовых особенностях, кулинарном 
назначении и питательной ценности; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

выдача покупки; 
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже безалкогольных напитков: 

предложение и показ, помощь 
в выборе, 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, составе, 
вкусовых особенностях, цене, качестве 
и безопасности; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

выдача покупки; 
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контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

Обслуживание покупателей при 
продаже алкогольных напитков 
и табачных изделий: 

предложение и показ, помощь 
в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, цене, качестве 
и безопасности; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

выдача покупки; 
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

Сформировать умение 
обслуживать покупателей при 
продаже непродовольственных 
товаров. 

Обслуживание покупателей при 
продаже текстильных товаров: 

предложение и показ тканей, 
помощь в выборе; 

определение норм расхода ткани 
с учетом размера и роста покупателя, 
фасона изделия, ширины ткани; 

отмеривание ткани разными 
способами; 

складывание и упаковка ткани; 
консультирование покупателей 

о поставщике ткани, составе, 
свойствах, цене, качестве 
и безопасности, правилах ухода, 
состоянии моды текущего сезона; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки 
и выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

Обслуживает покупателей при 
продаже непродовольственных 
товаров. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже ковров и ковровых изделий: 

предложение и показ, помощь 
в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, составе, свойствах, 
цене, качестве и безопасности, 
правилах ухода; 

отмеривание, складывание 
и упаковка; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 
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предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки 
и выписывание товарного чека; 

выдача покупки или передача ее 
на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

Обслуживание покупателей при 
продаже одежды швейной: 

предложение и показ товаров; 
помощь в выборе с учетом 

индивидуальных особенностей 
покупателя, необходимых размеров, 
состояния моды текущего сезона; 

консультирование покупателей 
о поставщике, составе, свойствах, 
цене, качестве и безопасности, 
конструктивных особенностях 
товаров, правилах ухода; 

примерка и складывание одежды 
швейной; 

расшифровка артикулов, 
маркировочных обозначений; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки 
и выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже головных уборов (кроме 
меховых и трикотажных): 

предложение и показ товаров, 
показ новых моделей; 

помощь в выборе с учетом 
индивидуальных особенностей 
покупателя, необходимых размеров, 
состояния моды текущего сезона; 

примерка головных уборов; 
консультирование покупателей 

о поставщике, составе, свойствах, 
цене, качестве и безопасности, 
правилах ухода; 

расшифровка артикулов, 
маркировочных обозначений; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки 
и выписывание товарного чека; 
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упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже одежды трикотажной 
и чулочно-носочных изделий: 

предложение и показ товаров; 
помощь в выборе с учетом 

индивидуальных особенностей 
покупателя, необходимых размеров, 
состояния моды текущего сезона; 

консультирование покупателей 
о поставщике, составе, свойствах, 
цене, качестве и безопасности, 
конструктивных особенностях 
товаров, правилах ухода; 

приемы складывания, подбора, 
показа, примерки одежды 
трикотажной; 

расшифровка артикулов, 
маркировочных обозначений; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки 
и выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

Обслуживание покупателей при 
продаже меховых товаров: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, составе, свойствах, 
цене, качестве и безопасности, 
правилах ухода, состоянии моды 
текущего сезона; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки 
и выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже обувных товаров: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
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о поставщике, назначении, качестве 
и безопасности, конструктивных 
особенностях товаров, правилах 
ухода, цене, состоянии моды текущего 
сезона; 

определение размера, полноты, 
приемы подбора, примерки обувных 
товаров; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки 
и выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже хозяйственных товаров: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, качестве 
и безопасности, назначении, свойствах 
товаров, правилах ухода, цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека, 
упаковка товаров, выдача покупки или 
передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже электротоваров бытовых: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, качестве 
и безопасности, назначении, свойствах 
товаров, правилах ухода, цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

оформление паспорта на товар, 
имеющий гарантийный срок; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.02.2022, 8/37634 

100 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже товаров бытовой химии: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, качестве 
и безопасности, назначении, сроках 
годности, составе, свойствах, цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже строительных материалов: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, качестве 
и безопасности, назначении, составе, 
свойствах, цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека; 

оформление паспорта на товар, 
имеющий гарантийный срок; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности.

  Обслуживание покупателей при 
продаже инструментов: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, качестве 
и безопасности, назначении, 
свойствах, цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

оформление паспорта на товар, 
имеющий гарантийный срок;
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подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности.

  Обслуживание покупателей при 
продаже мебели: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, качестве 
и безопасности, назначении, 
конструктивных особенностях 
товаров, правилах ухода, свойствах, 
цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека; 

оформление паспорта на товар, 
имеющий гарантийный срок; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже галантерейных товаров: 

предложение и показ товаров 
с учетом индивидуальных 
особенностей покупателя; 

помощь в выборе; 
консультирование покупателей 

о поставщике, составе, свойствах, 
цене, качестве и безопасности, 
конструктивных особенностях 
товаров, состоянии моды текущего 
сезона, правилах ухода; 

определение необходимых 
покупателю размеров перчаточных 
изделий; 

примерка изделий; 
расшифровка артикулов, 

маркировочных обозначений; 
информирование покупателей 

о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки 
и выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 
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  Обслуживание покупателей при 
продаже ювелирных изделий: 

предложение и показ, определение 
необходимых покупателю размеров 
ювелирных изделий, помощь в выборе 
с учетом индивидуальных 
особенностей покупателя, состояния 
моды текущего сезона; 

примерка ювелирных изделий; 
консультирование покупателей 

о поставщике, цене, качестве 
и безопасности, правилах ухода; 

расшифровка артикулов, 
маркировочных обозначений; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки 
и выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки;
контроль своевременности 

пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже часов: 

предложение и показ, помощь 
в выборе с учетом индивидуальных 
особенностей покупателя, состояния 
моды текущего сезона; 

консультирование покупателей 
о поставщике, свойствах, цене, 
качестве и безопасности, 
конструктивных особенностях 
товаров, правилах ухода; 

расшифровка артикулов, 
маркировочных обозначений; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки 
и выписывание товарного чека; 

оформление паспорта на товар, 
имеющий гарантийный срок; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже парфюмерно-косметических 
товаров: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, составе, 
свойствах, качестве и безопасности, 
сроках годности, цене; 
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предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека, 
упаковка товаров, выдача покупки или 
передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже бумажно-беловых товаров, 
школьно-письменных и канцелярских 
принадлежностей, канцелярских 
машин: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, свойствах, 
конструктивных особенностях 
товаров, качестве и безопасности, 
цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже игрушек, колясок детских: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, составе, 
свойствах, конструктивных 
особенностях товаров, качестве 
и безопасности, правилах ухода, цене;

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека; 

упаковка товаров, выдача покупки 
или передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже музыкальных товаров: 
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предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, составе, 
свойствах, конструктивных 
особенностях товаров, качестве 
и безопасности, правилах ухода, цене;

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека, 
упаковка товаров, выдача покупки или 
передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже товаров для физической 
культуры, спорта и туризма (кроме 
спортивной одежды и обуви): 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, составе, 
свойствах, конструктивных 
особенностях товаров, качестве 
и безопасности, правилах ухода, цене;

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека, 
упаковка товаров, выдача покупки или 
передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности.

  Обслуживание покупателей при 
продаже телерадиотоваров: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о назначении, свойствах, качестве 
и безопасности, правилах ухода, цене;

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

оформление паспорта на товар, 
имеющий гарантийный срок; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека, 
упаковка товаров, выдача покупки или 
передача ее на контроль;
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контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности.

  Обслуживание покупателей при 
продаже носителей аудио- 
и видеоинформации: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, свойствах, 
качестве и безопасности, правилах 
ухода, цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека, 
упаковка товаров, выдача покупки или 
передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже телекоммуникационного 
оборудования: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, свойствах, 
качестве и безопасности, правилах 
ухода, цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

оформление паспорта на товар, 
имеющий гарантийный срок; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека, 
упаковка товаров, выдача покупки или 
передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности.

  Обслуживание покупателей при 
продаже фотокинотоваров: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, свойствах, 
качестве и безопасности, правилах 
ухода, цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 
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оформление паспорта на товар, 
имеющий гарантийный срок; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека, 
упаковка товаров, выдача покупки или 
передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  Обслуживание покупателей при 
продаже вычислительной техники, 
компьютеров, ноутбуков, их 
составных частей и узлов: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, свойствах, 
качестве и безопасности, правилах 
ухода, цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

оформление паспорта на товар, 
имеющий гарантийный срок; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека, 
упаковка товаров, выдача покупки или 
передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже художественных товаров: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о поставщике, назначении, составе, 
свойствах, правилах ухода, качестве, 
цене; 

информирование покупателей 
о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 
сопутствующего ассортимента; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека, 
упаковка товаров, выдача покупки или 
передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

  

  Обслуживание покупателей при 
продаже печатных изданий: 

предложение и показ товаров, 
помощь в выборе; 

консультирование покупателей 
о цене; 

предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров 

  



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.02.2022, 8/37634 

107 

сопутствующего ассортимента; 
информирование покупателей 

о возможности обмена и возврата 
товара в соответствии 
с законодательством; 

подсчет стоимости покупки, 
выписывание товарного чека, 
упаковка товаров, выдача покупки или 
передача ее на контроль; 

контроль своевременности 
пополнения рабочего запаса товаров, 
их сохранности. 

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 
безопасные методы и приемы 
работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды при 
обслуживании покупателей  

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды при 
обслуживании покупателей 

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды при 
обслуживании покупателей 

7. Работа на оборудовании для расчета с покупателями 
  4-й разряд   
Сформировать умение 

работать на оборудовании 
для расчета с покупателями. 

Подготовка рабочего места, 
кассовых суммирующих аппаратов 
и специальных компьютерных систем 
к работе: 

получение ключей от кассового 
суммирующего аппарата 
и специальной компьютерной 
системы, ящика для денег; 

получение разменных наличных 
денежных средств, рулонов ленты 
для печати платежных документов; 

регистрация внесения наличных 
денежных средств, полученных перед 
началом работы (смены), в ящик 
для денег; 

размещение инвентаря; 
ознакомление с ассортиментом 

товаров и ценами на них; 
заправка чековой ленты в кассовый 

суммирующий аппарат; 
снятие Х-отчета; 
создание и соблюдение алгоритма 

(последовательности) операций, 
необходимых для открытия рабочего 
режима кассовых суммирующих 
аппаратов и специальных 
компьютерных систем. 

Работа на кассовых суммирующих 
аппаратах и специальной 
компьютерной системе: 

проведение расчетов 
с покупателями за товары и услуги 
наличными денежными средствами, 
безналичными денежными средствами 
при осуществлении расчетов 
в соответствии с банковским 

Работает на оборудовании 
для расчета с покупателями. 
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законодательством, в том числе 
посредством банковских платежных 
карточек; 

определение платежеспособности 
государственных денежных знаков. 

  Завершение работы на кассовом 
суммирующем аппарате 
и специальной компьютерной системе:

подсчет наличных денежных 
средств и сдача их в установленном 
порядке; 

вывод суточного (сменного) отчета 
(Z-отчет); 

оформление возврата наличных 
денежных средств покупателю, 
реестра ошибочно сформированных 
платежных документов кассового 
оборудования; 

сдача ключей от кассового 
суммирующего аппарата 
и специальной компьютерной 
системы, ящика для денег; 

уборка рабочего места. 
Использование кассового 

суммирующего аппарата 
и специальной компьютерной системы 
с установленным средством контроля 
налоговых органов. 

Изучение принципов работы касс 
самообслуживания.

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 
безопасные методы и приемы 
работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 
требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды при 
работе на оборудовании 
для расчета с покупателями  

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды при работе 
на оборудовании для расчета 
с покупателями

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды при работе 
на оборудовании для расчета 
с покупателями 

8. Подготовка товаров к инвентаризации и переоценке 
  4-й разряд
Научить подготавливать 

товары к инвентаризации 
и переоценке, производить 
подсчет товаров 
по наименованиям, оформлять 
инвентаризационную опись, 
выводить результаты 
инвентаризации.  

Подготовка товаров 
к инвентаризации и переоценке. 

Подсчет товаров 
по наименованиям и оформление 
инвентаризационной описи. 

Подсчет тары и инвентаря. 
Выведение предварительных 

результатов, составление сводной 
ведомости.

Подготавливает товары 
к инвентаризации и переоценке, 
подсчитывает товары 
по наименованиям, оформляет 
инвентаризационную опись, 
выводит результаты 
инвентаризации. 

Научить контролировать 
качество выполняемых работ, 
рационально организовывать 
рабочее место, применять 
безопасные методы и приемы 
работы, соблюдать требования 
по охране труда, требования 
по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологические требования, 

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывает рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
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требования гигиенических 
нормативов, требования в области 
охраны окружающей среды при 
подготовке товаров 
к инвентаризации и переоценке  

требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды при 
подготовке товаров к инвентаризации 
и переоценке 

гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды при 
подготовке товаров 
к инвентаризации и переоценке  

Производственная практика 
  4-й разряд   
Совершенствовать умение 

выполнять весь комплекс работ 
в соответствии с требованиями 
тарифно-квалификационной 
характеристики продавца  
4-го разряда. 

Закрепить умение 
контролировать качество 
выполняемых работ, рационально 
организовывать рабочее место, 
применять безопасные методы 
и приемы работы, соблюдать 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды 

Самостоятельное выполнение 
всего комплекса работ в соответствии 
с требованиями тарифно-
квалификационной характеристики 
продавца 4-го разряда. 

Контроль качества выполняемых 
работ. 

Рациональная организация 
рабочего места. 

Освоение безопасных методов 
и приемов работы, соблюдение 
требований по охране труда, 
требований по обеспечению пожарной 
безопасности, санитарно-
эпидемиологических требований, 
требований гигиенических 
нормативов, требований в области 
охраны окружающей среды при 
выполнении всего комплекса работ 

Самостоятельно выполняет 
весь комплекс работ 
в соответствии с требованиями 
тарифно-квалификационной 
характеристики продавца  
4-го разряда. 

Контролирует качество 
выполняемых работ, рационально 
организует рабочее место, 
применяет безопасные методы 
и приемы работы, соблюдает 
требования по охране труда, 
требования по обеспечению 
пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологические 
требования, требования 
гигиенических нормативов, 
требования в области охраны 
окружающей среды 

ЛИТЕРАТУРА 

Методика производственного обучения : учеб.-метод. пособие / Л.Л. Молчан [и др.]. 
Минск : РИПО, 2015. 192 с. 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

Наименование машин и оборудования Примечание* 
1. Весы электронные настольные  Индивидуальное
2. Весы товарные  Индивидуальное
3. Кассовые суммирующие аппараты и специальные компьютерные системы Индивидуальное
4. Печатающие устройства  Индивидуальное
5. Сканер штрих-кода Индивидуальное
6. Торговые комплексы (электронные весы, ручной лазерный сканер) Индивидуальное
7. Счетчики банкнот  Групповое
8. Маркировочное и этикетировочное оборудование Индивидуальное
9. Терминальное оборудование Групповое
10. Немеханическое торговое оборудование (прилавки, вешала, витрины, шкафы, 
горки, полки, стеллажи, прилавки-витрины, плакаты)

Групповое

11. Измельчительно-режущее оборудование (для нарезки гастрономических товаров) Групповое
12. Холодильные камеры Групповое
13. Холодильные шкафы Групповое
14. Холодильные прилавки  Групповое
15. Холодильные витрины Групповое
16. Морозильные лари Групповое
17. Морозильники Групповое
18. Грузовые лифты Групповое
19. Тележки грузовые Групповое
20. Тележки грузоподъемные Групповое
21. Электротележки Групповое
22. Оборудование для фасовки и упаковки товаров Групповое

  

______________________________ 
* Указывается групповое или индивидуальное использование оборудования учащимися. 


