
АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО ПРОФЕССИЯМ 

11811 ДЕКОРАТОР ВИТРИН, ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ   
 

Аннотация рабочей программы профессиональной подготовки 
Общепрофессионального цикла 

 
ОП. 01 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

АДАПТАЦИИ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 01 Введение в профессию и основы социально-
психологической адаптации разработана в соответствии с рабочим учебным планом: 11811 
Декоратор витрин, Продавец продовольственных товаров, Перечнем профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513; 
Общероссийским классификатором профессии рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- планировать собственную трудовую деятельность; 
- составлять пакет документов для трудоустройства (профессиональное резюме, анкету, 

автобиографию); 
- применять правила самопрезентации при собеседовании с работодателем; 
- использовать приемы создания и поддержания климата в трудовом коллективе, в 

общении с потребителями; 
- оценивать и регулировать собственное эмоциональное состояние; 
- вырабатывать собственную стратегию поведения в конфликтной ситуации 
знать:   
- - основные понятия: рынок труда, рынок профессий; 
- составляющие профессиональной пригодности; 
- общие положения трудового договора;  
- виды адаптации; 
- причины возникновения конфликтных ситуаций;  
- виды и структуру конфликта 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 

профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

ОП. 02 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Общая физическая подготовка 

разработана в соответствии с рабочим учебным планом по профессиям 11811 Декоратор 
витрин, Продавец продовольственных товаров, Перечнем профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513; Общероссийским 
классификатором профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-
94). 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни; 

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 
подготовленности; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70333916/#0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70333916/#0


- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности 

уметь: 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом 
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 

профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

ОП.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОХРАНА ТРУДА 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Техническое оснащение и охрана труда 

разработана в соответствии с рабочим учебным планом по профессиям: 11811 Декоратор 
витрин, Продавец продовольственных товаров, Перечнем профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513; Общероссийским 
классификатором профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-
94). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 правильно организовать свое рабочее место; 

 защитить себя и окружающих от воздействия вредных производственных факторов;  

 правильно применять средства коллективной индивидуальной защиты;  

 выполнять правила пожарной и электробезопасности 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные понятия и термины безопасности труда; 

 статьи трудового кодекса по охране труда подростков;  

 причины возникновения травматизма и профессиональных заболеваний и способы их 
устранения;  

 средства защиты от опасных и вредных производственных факторов;  

 правила безопасной организации труда на производстве; 

 электробезопасность и пожарную безопасность; 

 техническое оснащение рабочего места 
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Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими компетенциями: 

OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 

профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцируемый зачет 
 

ОП.04 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Психология общения разработана в 
соответствии с рабочим учебным планом 11811 Декоратор витрин, Продавец 
продовольственных товаров, Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513; Общероссийским классификатором 
профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
-планировать, прогнозировать и анализировать межличностное общение;  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  
- использовать механизмы взаимопонимания в процессе межличностного общения.  
знать: 
- цели, функции, виды и уровни общения;  
- взаимосвязь общения и деятельности;  
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения  
- влияние индивидуальных особенностей партнеров на процесс общения. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 

профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

ОП.05 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с рабочим 
учебным планом: 11811 Декоратор витрин, Продавец продовольственных товаров, Перечнем 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 
513; Общероссийским классификатором профессии рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-94). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 

 использовать лабораторное оборудование; 

 определять основные группы микроорганизмов; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования в условиях пищевого производства; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

 осуществлять контроль чистоты и порядка на рабочем месте. 
Знать: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70333916/#0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70333916/#0


 основные понятия и термины микробиологии; 

 классификацию микроорганизмов; 

 морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

 роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

 характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

 возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом производстве, 
условия их развития; 

 методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

 санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 
одежде; 

 правила личной гигиены работников 
Результатом освоения программы учебной дисциплины ОП.05 является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 

профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

ОП. 06 КОЛОРИСТИКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с рабочим 
учебным планом: 11811 Декоратор витрин, Продавец продовольственных товаров, Перечнем 
профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 
513; Общероссийским классификатором профессии рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-94). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

– использовать язык цветового воздействия на человека при выполнении графических, 
декоративных и оформительских работ; 

– выполнять вспомогательные работы при оформлении витрин с учетом цветового 
единства композиционного решения в соответствии с законом колористики 

знать: 
– основные законы колористики; 
– художественные и эстетические свойства цвета 
–специфику воздействия цвета на человека; 

– основные закономерности применения цветового строя при оформлении витрин. 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями компетенциями: 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 

профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

ОП. 07 ПСИХОЛОГИЯ МАРКЕТИНГА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с рабочим 
учебным планом: 11811 Декоратор витрин, Продавец продовольственных товаров, Перечнем 
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профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 
513; Общероссийским классификатором профессии рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-94). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- использовать психологические и социологические исследования как ориентиры в 

маркетинговой деятельности. 
- оценивать перспективы и риски использования психотехнологий в сфере рекламы и 

маркетинга. 

 организовывать изучение спроса покупателей. 
знать: 
- историко-культурные предпосылки возникновения и развития психологии рекламы. 
- основные теоретические модели и подходы к маркетинговой деятельности. 

 психологические и социологические исследования, являющиеся ориентирами в 
области маркетинговой деятельности 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими компетенциями: 

OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 

профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

ОП. 08 ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 Основы товароведения разработана в 
соответствии с рабочим учебным планом: 11811 Декоратор витрин, Продавец 
продовольственных товаров, Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513; Общероссийским классификатором 
профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 осуществлять приемку товаров    

 подготавливать товар к продаже 

 обслуживать покупателей, консультировать 

 подготавливать товары к продаже 

 размещать товары по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и 
удобства работы 

 - проверять качество и количество продаваемых товаров 

 - проводить инвентаризацию 
знать: 

 классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

 особенности пищевой и питательной ценности пищевых продуктов; 

 виды инвентаризации; 

 порядок и сроки проведения инвентаризации 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 

профессиональной задачи 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

 
ОП. 09 ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 09 Основы композиции разработана в 

соответствии с рабочим учебным планом: 11811 Декоратор витрин, Продавец 
продовольственных товаров, Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513; Общероссийским классификатором 
профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 применять законы композиции в профессиональной деятельности 
 применять средства гармонизации 
 создавать различные виды композиции 

знать: 

 средства выражения художественного образа 
 законы композиции 
 средства гармонизации 
 виды композиции 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимися общими компетенциями: 

OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 

профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

ОП. 10 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ЭТИКЕТ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10 Профессиональная этика и этикет 
разработана в соответствии с рабочим учебным планом: 11811 Декоратор витрин, Продавец 
продовольственных товаров, Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513; Общероссийским классификатором 
профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 использовать элементы делового этикета;  

 пользоваться различными средствами коммуникаций;  

 соблюдать требования национального этикета.  

 соблюдать профессионально-этические нормы во взаимоотношениях 
руководителя и подчиненного. 

знать: 

 основы профессиональной этики;  

 основные элементы делового этикета;  

 культуру речи и речевой этикет;  

 особенности национального этикета;  

 основы этики взаимоотношений руководитель и подчиненный 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  
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ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности 

ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 

профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

ОП. 11 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности разработана в соответствии с рабочим учебным планом: 
11811 Декоратор витрин, Продавец продовольственных товаров, Перечнем профессий 
рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513; 
Общероссийским классификатором профессии рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 соблюдать требования по охране труда 

 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 
ситуациях 

знать: 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 основные положения потребительского права; 

 требования охраны труда в торговых организациях 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими компетенциями: 
OK 1  Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 
ОК 3   Нести ответственность за результаты своей работы 
ОК 4  Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 

профессиональной задачи 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

Аннотация рабочей программы профессиональной подготовки 
профессионального цикла 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

ПМ. 01 Выполнение работ по профессии 11811 «Декоратор витрин (3 разряда)» 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по профессии 
11811 «Декоратор витрин (3 разряда)» является частью программы профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации обучающихся и разработана в 
соответствии с учебным планом по профессиям: 11811 Декоратор витрин, Продавец 
продовольственных товаров, Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение, утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513, Общероссийским классификатором 
профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94), Требованиями 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 21 марта 2008 г. N 135 (выпуск 57) 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающими профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Оформление витрин под руководством декоратора витрин более высокой 

квалификации. 

ПК 1.2. Подготовка товаров для оформления витрин. 

ПК 1.3. Уход за витриной при ежемесячном абонементном обслуживании 

ОК 1 Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 

интерес  

ОК 2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности 

ОК 3 Нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного 

выполнения профессиональной задачи 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 
практический 
опыт 

 участия в художественном оформлении и декорировании витрин 

 подготовки рабочих поверхностей; 

 составления колеров и оформление фона различными способами; 

 изготовления товарных ценников и простых шаблонов; 

 декорирования элементов средней сложности по представленным эскизам 
и под руководством декоратора витрин более высокой квалификации 

 

уметь  соблюдать последовательность выполнения подготовительных работ 

 подготавливать поверхности под отделку в зависимости от применяемого 
материала 

 производить подготовку товара для оформления витрин 

 изготавливать товарные ценники;  

 изготавливать простейший подсобный инвентарь и различные 
декоративные элементы; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения 
изобразительно-шрифтовых работ на плоских рабочих поверхностях; 

 выполнять работы по оформлению витрин в соответствии с 
представленным эскизом декоратора витрин более высокой квалификации 

 соблюдать правила безопасности труда, внутреннего распорядка 

знать  - классификацию и виды витрин; 

 виды и технологическую последовательность выполнения 
подготовительных работ при оформлении витрин; 

 принципы построения геометрических шрифтов, шрифтовых и 
изобразительно-шрифтовых композиций; 

 виды, назначение и способ использования рабочих инструментов, 
применяемых в работе при оформлении витрин; 

 виды, свойства, характеристики материалов, применяемых в работе при 
оформлении витрин; 

 основные приемы выкладки товаров по эскизам 

 правила ухода за витринами; 

 правила по охране труда, электро- и пожарной безопасности 

 
Форма промежуточной аттестации –  экзамен 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ. 02 Выполнение работ по профессии 11811 «Декоратор витрин (4 разряда)» 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 Выполнение работ по профессии 
11811 «Декоратор витрин (4 разряда)» является частью программы профессионального 
обучения и социально-профессиональной адаптации обучающихся и разработана в 
соответствии с учебным планом по профессиям: 11811 Декоратор витрин, Продавец 
продовольственных товаров, Перечнем профессий рабочих, должностей служащих, по 
которым осуществляется профессиональное обучение, утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513, Общероссийским классификатором 
профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94).  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Оформление одноплановых витрин простого и средней сложности 
композиционного и цветового решений. 

ПК 2.2. Подготовка эскизов для оформления витрин. 

ОК 1 Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности 

ОК 3 Нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного выполнения 
профессиональной задачи 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

иметь 
практический 
опыт 

 участия в художественном оформлении и декорировании витрин 

 подготовки рабочих поверхностей; 

 составления колеров и оформление фона различными способами; 

 изготовления товарных ценников и простых шаблонов 

уметь  оформлять одноплановые витрины простой и средней сложности 
композиционного и цветового решений в магазинах, на выставках 
республиканского значения, ярмарках по эскизам художника 

 подготавливать поверхности под отделку в зависимости от применяемого 
материала 

 производить подготовку товара для оформления витрин 

 изготавливать товарные ценники;  

 изготавливать простейший подсобный инвентарь и различные 
декоративные элементы; 

 пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения 
изобразительно-шрифтовых работ на плоских рабочих поверхностях; 

 соблюдать правила безопасности труда, внутреннего распорядка. 

знать  основные приемы оформления одноплановых витрин по эскизам 
художника; 

 виды подставок и вспомогательных материалов для оформления 
внутренних витрин и выставочных стендов 

 приемы и формы показа продовольственных и промышленных товаров 

 принципы построения геометрических шрифтов, шрифтовых и 
изобразительно-шрифтовых композиций; 

 виды, назначение и способ использования рабочих инструментов, 
применяемых в работе при оформлении витрин; 

 виды, свойства, характеристики материалов, применяемых в работе 
при оформлении витрин; 
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 основные приемы выкладки товаров по эскизам 

 правила ухода за витринами; 

 правила по охране труда, электро- и пожарной безопасности. 

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
  

Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (2 РАЗРЯДА) 
 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по профессии 

Продавец продовольственных товаров (2 разряда) является частью программы 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации обучающихся и 
разработана в соответствии с рабочим учебным планом по профессиям: 11811 Декоратор 
витрин, Продавец продовольственных товаров, Перечнем профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513, Общероссийским 
классификатором профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-
94), требованиями Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, утв. Постановлением Минтруда РФ от 05 марта 2004 г. № 30 (выпуск 51); 
Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 21 марта 2008 г. N 135 (выпуск 57) 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности: Выполнение работ по профессии Продавец 
продовольственных товаров (2 разряда), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Подготовка товаров к продаже и непосредственно их продажу в предприятиях 
оптовой и розничной торговли 

ПК 3.2 Контроль своевременности пополнения рабочего запаса товаров, их 
сохранности 

ПК 3.3 Соблюдение правил эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 
выполнение расчетных операции с покупателями 

ОК 1 Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 
интерес  

ОК 2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности 

ОК 3 Нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного 
выполнения профессиональной задачи 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь 
практический 
опыт 

 обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 
товаров  

уметь - осуществлять приемку товаров    
- подготавливать товар к продаже 
- обслуживать покупателей, консультировать 
- оформлять документы по кассовым операциям. 
- подготавливать товары к продаже 
- размещать товары по группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и 
удобства работы 
 - проверять качество и количество продаваемых товаров 

знать - - назначение продовольственных товаров; 
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- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 
- особенности пищевой и питательной ценности пищевых продуктов; 
- ассортимент и товароведные характеристики основных групп 
продовольственных товаров-особенности маркировки, упаковки и хранения 
отдельных групп продовольственных товаров; 
- правила расчета с покупателями 

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 
Аннотация рабочей программы профессионального модуля 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (3 РАЗРЯДА) 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение работ по профессии 

Продавец продовольственных товаров (3 разряда) является частью программы 
профессионального обучения и социально-профессиональной адаптации обучающихся и 
разработана в соответствии с рабочим учебным планом по профессиям: 11811 Декоратор 
витрин, Продавец продовольственных товаров, Перечнем профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. N 513, Общероссийским 
классификатором профессии рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-
94), требованиями Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, утв. Постановлением Минтруда РФ от 05 марта 2004 г. № 30 (выпуск 51); 
Требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 21 марта 2008 г. N 135 (выпуск 57) 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом деятельности: Выполнение работ по профессии Продавец 
продовольственных товаров (3 разряда), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Продажа товаров в предприятиях оптовой и розничной торговли 

ПК 4.2 Консультирование покупателей 

ПК 4.3 Обслуживание покупателей при работе за ККТ 

ОК 1 Организовывать собственную деятельность, проявлять к ней устойчивый 
интерес  

ОК 2 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий, итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности 

ОК 3 Нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, и применять ее для эффективного 
выполнения профессиональной задачи 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

иметь 
практический 
опыт 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 
товаров 

уметь - консультировать покупателей; 
- предлагать новые, взаимозаменяемые товары; 
- участвовать в получении товаров 

знать - основные виды сырья, используемого при изготовлении продовольственных 
товаров; 
- признаки сортности, методы снижения потерь при хранении и реализации 
продаваемых товаров;  
- поставщиков продовольственных товаров; 
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- особенности ассортимента и качества их продукции;  
- основные принципы устройства обслуживаемого торгово-технологического 
оборудования 

 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 


