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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программой дисциплины «Торговое оборудование» предусмотрено 

изучение учащимися назначения, классификации, технических 

характеристик, конструктивных особенностей и правил безопасной 

эксплуатации различных видов, типов и моделей (модификаций) 

немеханического торгового оборудования и инвентаря, измерительных 

приборов, кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем, холодильного и подъемно-транспортного 

оборудования. 

Целью изучения дисциплины является формирование у учащихся 

основ теоретических знаний, практических умений в области развития 

технической оснащенности торговли: развитие аналитического мышления; 

воспитание ответственности за пользование различными видами 

немеханического торгового оборудования и инвентаря, холодильного и 

подъемно-транспортного оборудования. 

Дисциплина «Торговое оборудование» изучается в тесной связи с 

такими дисциплинами, как «Общее товароведение», «Организация и 

технология торговли», «Информационные технологии», «Бухгалтерский 

учет», «Охрана труда». 

В программе сформулированы цели изучения каждой темы, 

спрогнозированы результаты их достижения в соответствии с уровнями 

усвоения учебного материала. 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 

нормативные правовые акты Республики Беларусь, регламентирующие 

торговую деятельность; 

современные тенденции развития торговли и торгового оборудования; 

содержание и задачи дисциплины «Торговое оборудование; 

роль кассовых суммирующих аппаратов и специальных компьютерных 

систем в организации учета и контроля денежных средств; 

знать на уровне понимания: 

устройство, принцип действия машин и механизмов, применяемых при 

выполнении работ по взвешиванию товаров, обслуживанию потребителей, 

погрузочно-разгрузочных работ; 

порядок использования кассовых суммирующих аппаратов и специальных 

компьютерных систем, правила пользования средствами измерений; 

правила эксплуатации немеханического торгового оборудования и 

инвентаря, холодильного и подъемно-транспортного оборудования; 

уметь: 
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пользоваться средствами измерений в сфере торговой деятельности; 

работать на кассовых суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах; 

производить расчеты с покупателями (потребителями); 

пользоваться различными видами немеханического торгового 

оборудования и инвентаря, холодильного и подъемно-транспортного 

оборудования. 

 

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

      Домашняя контрольная работа по дисциплине  «Торговое 

оборудование» в соответствии с учебным планом выполняется учащимися 

заочной формы получения образования  по специальности  

2-250110  Коммерческая деятельность (по направлениям), направление 

специальности 2-250110-02 Коммерческая деятельность (товароведение). 

       Домашняя контрольная работа выполняется учащимися всех групп в 

соответствии с п.10 «Правил проведения аттестации учащихся, курсантов 

при освоении содержания образовательных программ среднего 

специального образования» (утв. постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь 22.07.2011г. № 106). 

        Домашняя контрольная работа должна быть представлена в учебную 

часть в строгом соответствии в сроки, установленные учебным графиком. 

        Домашняя контрольная работа, выполненная после установленного 

учебным графиком срока ее сдачи, принимается на рецензирование с 

разрешения заведующего заочным отделением учреждения образования. 

       Преподаватель оценивает контрольную работу отметками «зачтено» 

или «не зачтено». 

      Домашние контрольные работы, которые оценены отметкой «не 

зачтено», подлежат повторному рецензированию. Выполненный заново 

вариант не зачтенной контрольной работы представляется на 

рецензирование вместе с прежним вариантом. 

      Повторно выполненная домашняя контрольная работа направляется на 

рецензирование преподавателю, который ранее проверял эту работу. 

Прорецензированная домашняя контрольная работа возвращается 

учащемуся в период лабораторно-экзаменационной сессии.      

       Домашняя контрольная работа состоит из четырех заданий. Задание 

1,2,3, - носит теоретический характер. Задание 4- практического характера. 

       Контрольная работа выполняется  по вариантам. Вариант  домашней 

контрольной работы определяется учащимися самостоятельно  по 

предложенной таблице в зависимости от двух последних цифр номера 

личного дела.   
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В таблице по вертикали размещены цифры от 0 до 9, каждая из 

которых – предпоследняя цифра номера договора.  

 По горизонтали также размещены цифры от 0 до 9, каждая из 

которых – последняя цифра номера договора учащегося. 

Пересечение вертикальной и горизонтальной линий определяет 

клетку с номерами вопросов контрольной работы. 

         Например, шифр личного дела учащегося-заочника КТ1-112-14. Число 

14 означает год зачисления в колледж, 112-номер личного дела, где 

последние две цифры 12- определяют вариант контрольной работы с 

заданиями (39,13,35,61). 

         Работа, выполненная не по-своему варианту, возвращается учащемуся 

без проверки и зачета. 

        Домашняя контрольная работа должна быть выполнена в обычной 

ученической тетради,  страницы которой должны быть пронумерованы в 

верхнем углу на полях.. Если тетрадь в клетку, то писать следует через 

клетку, иначе затрудняется проверка работы преподавателем. Допускается 

компьютерное оформление  контрольной работы (не более 6-8 листов 

компьютерного текста; размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5; 

формат бумаги А4). 

         Работа должна быть выполнена аккуратно, разборчивым почерком. 

Сокращение слов в тексте не допускается. Писать работу рекомендуется 

чернилами одного цвета.   

         На каждой странице тетради необходимо оставлять поля шириной 2-3 

см для замечаний преподавателя, а для рецензии  преподавателя- 1-2  

свободные (оставшиеся или вложенные) страницы в конце тетради 

(вложенные листы должны быть закреплены). 

         Ответ на вопрос дается после приведения его точной формулировки. 

Решение ситуаций необходимо сопровождать пояснениями, 

соответствующими выводами. 

        На обложке тетради должен быть наклеен  специальный бланк, 

который выдается в колледже. На нем указывается Ф.И.О. учащегося, 

шифр, наименование дисциплины в строгом соответствии с учебным 

планом, номер контрольной работы, номер варианта, адрес, место работы, 

занимаемая должность. 

 В конце контрольной работы необходимо указать перечень  

использованной литературы в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями. 

        Затем ставится дата выполнения работы и личная подпись учащегося. 

         При использовании электронных публикаций в Интернете необходимо 

указать: 
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         Фамилия(и) И.О. автора(ов).Основное заглавие [Электрон. ресурс]: 

Уточняющее заглавие. – место издания, дата. – Режим доступа: 

Обязательно следует выполненную работу тщательно проверить, 

исправить ошибки, пропуски или повторения, проследить за логикой 

изложения.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

       По итогам написания домашней контрольной работы выставляется 

отметка «зачтено» или «не зачтено». 

Отметка  «зачтено» 

 Контрольная работа выполнена в соответствии с предложенным 

вариантом, с соблюдением требований к оформлению и содержанию 

изложенных в письменных рекомендациях, с которыми учащиеся 

знакомятся на установочных занятиях и консультациях.  

Теоретические вопросы изложены в полном объеме, строго по 

существу поставленного вопроса, приведены примеры из практической 

работы учащегося. 

Допускается две-три несущественные ошибки.  

В практическом вопросе демонстрируется знание основных 

документов и теоретического материала, умение анализировать, делать 

выводы, уметь увязывать их со своей практической деятельностью 

непосредственно в торговом предприятии.  

«не зачтено» 

 Контрольная работа выполнена не по варианту. Теоретический 

материал раскрыт поверхностно с отклонением от темы вопроса. Нет 

логики изложения материала.  

Приведен материал из устаревших источников, без осмысления, без 

увязки с торговой практикой. Допущены грубые ошибки при решении 

практических ситуаций или ситуация не решена.  

Нарушены требования к оформлению контрольной работы, не указан 

список рекомендуемой литературы, работа написана не грамотна, 

оформлена не аккуратно. 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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ЗАДАНИЯ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1.Перечислите основные признаки классификации немеханического 

торгового оборудования, дайте им характеристику. 
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2.Охарактеризуйте требования, предъявляемые к немеханическому 

торговому оборудованию. 

3.Охарактеризуйте немеханическое оборудование, применяемое для 

торговых залов продовольственных магазинов. 

4.Охарактеризуйте немеханическое оборудование, применяемое для 

торговых залов магазинов торгующих непродовольственными товарами. 

5.Назовите и охарактеризуйте показатели, применяемые для определения  

   эффективности использования площади торгового зала магазина. 

6.Охарактеризуйте оборудование, применяемое для хранения товаров на 

складах. 

7.Охарактеризуйте оборудование, применяемое  для защиты от 

несанкционированного выноса товаров. 

8.Назовите и охарактеризуйте основные типы тары-оборудования, 

применяемые в торговых объектах. Перечислите преимущества и 

недостатки использования тары-оборудования. 

9.Опишите назначение торгового инвентаря, охарактеризуйте признаки 

классификации. 

10.Охарактеризуйте инвентарь для вскрытия тары и упаковки. 

11.Охарактеризуйте инвентарь для подготовки непродовольственных 

товаров к продаже. 

12.Охарактеризуйте инвентарь для подготовки продовольственных товаров 

к продаже. 

13.Охарактеризуйте инвентарь для отпуска товаров покупателям. 

14.Охарактеризуйте инвентарь для выкладки и рекламы товаров. 

15.Охарактеризуйте вспомогательный инвентарь и инвентарь общего 

пользования.  

16.Опишите значение измерительного оборудования в торговле, назовите 

его виды. 

17.Дайте определение понятию «весы». Перечислите и охарактеризуйте 

признаки классификации весов, используемых в торговых объектах. 

18.Расшифруйте  буквенно-цифровой индекс весов и укажите, где он 

указывается. Расшифруйте индексы  весов следующих типов: РН10Ц13У;        

РП – 500Ш13; РС-10Ц13А; ВТНт-10Д14; ВЭ-15Т.  

19.Охарактеризуйте метрологические требования,   предъявляемые к весам. 

20.Охарактеризуйте торгово-эксплуатационные требования, предъявляемые 

к торговым весам. 

21.Весы ВЭ-15Т: назначение, техническая характеристика, устройство, 

принцип работы. 

22.Опишите правила установки весов ВЭ-15Т на рабочем месте. 

23.Перечислите правила взвешивания товаров на весах ВЭ-15Т. 



10 

 
24.Весы ВТС-100Д14: назначение, техническая характеристика, устройство 

и принцип работы. 

25.Опишите правила установки  весов ВТС -100Д14 на рабочем месте. 

26.Перечислите правила взвешивания товаров на  весах ВТС-100Д14. 

27.Опишите весы электронные настольные: назначение, общая 

характеристика, устройство и принцип работы. 

28.Опишите порядок подготовки электронных весов к работе.  

29.Перечислите правила взвешивания товаров на электронных настольных 

весах. 

30.Охарактеризуйте меры массы, длины и объема. 

31.Перечислите правила отпуска жидких товаров и отмеривания тканей. 

32.Опишите правила ухода за средствами измерений. 

33.Опишите порядок поверки средств измерений. 

34.Опишите значение и перечислите признаки классификации фасовочно-

упаковочного оборудования. 

35.Охарактеризуйте оборудование для фасовки и упаковки товаров. 

36.Опишите значение и перечислите признаки классификации 

измельчительно-режущего оборудования. 

37.Перечислите функции и роль контрольно-кассового оборудования в 

организации учета денежных средств. 

38.Опишите порядок использования кассовых аппаратов и компьютерных 

систем. 

39.Опишите последовательность действия контролера-кассира и 

представителя администрации магазина при подготовке контрольно-

кассового аппарата к работе.  

40.Опишите порядок работы контролера-кассира на контрольно-кассовом  

аппарате в течение рабочего дня (смены).  

41.Опишите содержание заключительного этапа работы контролера-

кассира в конце рабочего дня.  

42.Опишите  порядок оформления и хранения  книги кассира. Сделайте 

выписку из книги кассира местного магазина за 2 рабочих дня. 

43.Опишите  способы расчетов с покупателями. 

 

44.Перечислите признаки платежности банкнот Национального банка 

Республики Беларусь. Опишите признаки подлинности денежных знаков 

образца 2009года. 

45.Опишите порядок оформления и хранения кассовых чеков и 

контрольных лент, их реквизиты. 

46.Опишите порядок снятия показаний нарастающего оборота и перевода 

их на нули. 
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47.Опишите порядок подготовки к сдаче торговой выручки и оформление 

соответствующих документов. 

48.Охарактеризуйте преимущества холода по сравнению с другими 

способами консервирования для сохранения качества скоропортящихся 

продуктов. 

49.Перечислите и охарактеризуйте виды охлаждения. Безмашинное 

охлаждение. 

50.Перечислите преимущество машинного охлаждения. Дайте 

характеристику холодильным агентам, их видам и свойствам. 

51.Опишите устройство и принцип работы компрессионной холодильной 

машины. 

52.Назовите типы холодильных агрегатов и машин, их классификация и 

условные обозначения. 

53.Перечислите признаки классификации торгового холодильного 

оборудования и дайте им характеристику. 

54.Охарактеризуйте холодильное оборудование, применяемое для показа и 

продажи товаров. 

55.Опишите требования и правила эксплуатации, предъявляемые к 

торговому холодильному оборудованию. 

56.Перечислите признаки классификации подъемно-транспортного 

оборудования, дайте им характеристику. 

57.Дайте характеристику грузоподъемным машинам и механизмам. 

58.Дайте характеристику транспортирующим машинам и механизмам. 

59Дайте характеристику погрузочно-разгрузочным машинам и механизмам. 

60.Перечислите правила эксплуатации подъемно-транспортного 

оборудования. 

61.На ярмарке покупатель просит продавца взвесить кочан капусты на 

товарных весах. Продавец отказал покупателю. Почему?  Ответ обоснуйте. 

62.При покупке колбасы докторской покупатель усомнился в правильности 

массы. Как в торговом объекте можно проверить вес товара? 

 

63.Продавец установил весы в горизонтальном положении, но при 

обслуживании покупателей пузырёк воздуха жидкостного уровня 

сместился. Почему это могло произойти? 

64. В гипермаркете кассир усомнился в массе товара, взвешенного в тару. 

Оказалось, что масса меньше указана на 200г. Почему это могло 

произойти? 

65. Определите документальный остаток и результат работы контролёра-

кассира на основании предложенных данных: 

- выручка 5180руб; 

-остаток на начало дня 100руб; 
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-сдано наличными кассиром в течение дня 4700 руб. 

-принято в кассу на основании приходных документов 200 руб. 

-выдано из кассы  на основании расходных документов 400 руб. 

-фактический остаток денег в кассе 116руб. 

66. В течение рабочего дня у контролёра-кассира возникли следующие 

ситуации: 

-произошел обрыв контрольной ленты; 

-вышел чек с неясными реквизитами.  

Поясните, как должен поступить контролёр–кассир в данных ситуациях. 

67. К кассиру обратился мужчина и представился работником службы 

финансового контроля и требует от кассира документы на проверку. Как в 

этой ситуации должен поступить кассир? 

68. Определите документальный остаток денег в кассе и результат работы 

кассира в конце смены на основании следующих данных: 

-показание  нарастающего оборота на начало рабочего дня 359624; 

-показание  нарастающего оборота на конец рабочего дня 362630; 

-номер отчёта закрытия смены 0195; 

-фактический остаток денег в кассе в конце смены 2851 руб.76 коп; 

-возвращено по неиспользованным чекам 150руб.; 

-авансовая сумма, выданная кассиром в начале рабочего дня 100 рублей; 

69.При расчёте за покупку покупателю не хватает денег для оплаты. Он 

предлагает кассиру 100$. Кассир соглашается. Оцените действия кассира. 

70. При обслуживании покупателя методом «двойной корзины » кассир 

предлагает покупателю самостоятельно перекладывать товар. 

Прокомментируйте ситуацию. 

71.К кассиру обратилась подруга с просьбой дать ей 100 руб. до 

завтрашнего дня. Кассир взял  деньги из денежного ящика и решил, что не 

проведёт их через кассовый аппарат при расчёте с покупателями, за 

приобретённые товары. Оцените действие кассира. 

72.При обслуживании контролёром-кассиром покупателя произошел 

конфликт по поводу сдачи. Покупатель утверждает, что ему не правильно 

выдали сдачу. Как разрешить сложившуюся ситуацию. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА (ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ) 

 

 Выполнение домашней контрольной работы предусматривает 

освещение трех теоретических вопросов и решения практических заданий. 

Варианты заданий выбираются исходя из таблицы вариантов. 

 

Вопрос № 1 – 15 [6 с.3-68]; [10 с.5-57]. 

Вопрос № 16-33[6 с.69-132]; [10 с.25-57]. 

Вопрос № 34-36 [6 с.144-149]. 

Вопрос № 37-47 [6 с.153-229]; [10 с.57-109]. 

Вопрос № 48-55[6 с.231-268]; [10 с.116-134]. 

Вопрос № 56-60 [6 с.272-310]; [10 с.134-147]. 

 

 При выполнении практических заданий необходимо 

воспользоваться следующими рекомендациями: 

Вопрос № 65,68 

 

Пример:  

Задание № 1. Определите документальный остаток денег в кассе на конец 

рабочего дня и результат работы кассира на основании предложенных 

данных. 

Дано: 

- выручка за день – 4029 рублей 

- остаток денег на начало рабочего дня – 100  рублей 

- сдано старшему кассиру для формирования 

инкассаторской сумки – 3240 рублей 

- возвращено покупателям по неиспользованным 

кассовым чекам – 88 рублей 

- фактический остаток денег в кассе составил – 795 

рублей 93 коп. 

Решение: 

Задание № 1. 

 После закрытия магазина МОЛ за кассу в присутствии кассира 

снимает показания нарастающего оборота на конец дня и получает 

ежедневный (фискальный) отчет и определяет выручку. 
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Выручка =      показания нарастающего оборота на  конец рабочего дня -                    

                          показания нарастающего оборота на начало  рабочего дня  

                                                                                                                                                              

                                                     

 

 На основании приходно-расходных документов МОЛ за кассу 

определяет остаток денег в кассе на конец рабочего дня. 

 

Остаток денег в кассе                                                           

на конец рабочего дня = остаток на начало+ выручка +приход -сдано 

наличными_расход 

 

 Кассир пересчитывает фактическое наличие денег в кассе и первым 

называет их сумму. Сравнивая фактический остаток денег в кассе с 

остатком, выведенным по формуле, старший кассир определяет результат 

работы кассира.  

 

Результат                      

работы кассира =    фактический остаток денег в кассе на конец рабочего 

дня  _  результат выведенный по формуле      

                                  

 Если разность получается со знаком « - », то у кассира недостача, а 

если с « + », то излишки. Недостачу кассир вносит в кассу в тот же день по 

приходному кассовому ордеру (предварительно написав письменное 

объяснение), а излишки пробиваются по кассе и приходуются с отнесением 

на хозяйственную деятельность. 

 При выявлении больших расхождений выручку определяют по 

контрольной ленте. 

 

1. Ок = 100  + 4029 – 3240 – 88 = 801 руб. 

2. РРк = 795руб.93коп. – 801 руб. =  – 5 руб. 07 коп. 

 

Вывод: у кассира недостача в количестве 5 руб.07 коп. Кассир пишет 

объяснительную записку и вносит деньги в кассу в этот же день 
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ТЕМЫ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

В  МЕЖСЕССИОННЫЙ  ПЕРИОД 

 

ТЕМА 1    Немеханическое оборудование и торговый инвентарь.  [6 с.7-68] 

1.Назначение, виды и классификация немеханического торгового 

оборудования. 

2.Требования, предъявляемые к немеханическому торговому 

оборудованию. 

3.Характеристика немеханического оборудования для торговых залов 

магазинов. 

4.Оборудование для хранения товаров на складах. 

5.Тара-оборудование. 

6.Торговый инвентарь. 

 

ТЕМА 2    Весоизмерительное оборудование.  

1.Правила пользования средствами измерений в сфере торговой  

деятельности. [Торговый свод РБ, т.1, стр.129]. 

2.Положение о метрологическом контроле за состоянием средств и 

соблюдением метрологических правил в сфере торговой деятельности. 

[Торговый свод РБ, т.1, стр.135]. 

 

ТЕМА 3    Оборудование для фасовки и упаковки товаров. [6 с.135-144] 

1.Значение и классификация фасовочно-упаковочного оборудования. 

2.Оборудование для фасовки товаров. 

3.Оборудование для упаковки товаров. 

4.Характеристика различных видов маркировочных и этикировочных 

приспособлений  [1 с. 295-301]. 

5.Характеристика машин для резки, распила и измельчения продуктов  [7 с. 

144-153]. 

 

ТЕМА 5    Холодильное оборудование. [6 с. 231-271] 

1.Безмашинное охлаждение.  

2.Машинное охлаждение. Холодильные агенты, их характеристика. 

3.Компрессионная холодильная машина, ее основные узлы и принцип 

работы.   

4.Характеристика отдельных видов торгового холодильного оборудования. 

5.Правила эксплуатации холодильного оборудования.    

  

ТЕМА 6    Подъемно-транспортное оборудование.  [6 с. 272-308] 
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1.Назначение, классификация подъемно-транспортного оборудования, 

требования к нему. 

2. Назначение и характеристика грузоподъемных машин  и механизмов. 

3.Назначение и характеристика транспортирующих машин  и механизмов.  

4.Назначение и характеристика погрузочно-разгрузочных машин и 

механизмов. 

5.Правила эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение 

     Цели, задачи, структура и содержание дисциплины "Торговое 

оборудование". Основные направления развития технической оснащенности 

торговли. 

 

ТЕМА №1. Немеханическое торговое оборудование и торговый 

инвентарь. 

Виды и назначение немеханического торгового оборудования.  

 Классификация немеханического торгового оборудования: по 

функциональному назначению, месту использования, способу установки, 

 

Тема 

Количество часов 

 

Всего 

В т.ч. 

практических 

занятий 

    Введение  2  

1. Немеханическое торговое оборудование 

и  

    торговый инвентарь. 

 

6 

 

2 

2. Весоизмерительное оборудование. 12 6 

3. Фасовочно-упаковочное и 

измельчительно- 

    режущее оборудование. 

 

4 

 

 

4. Контрольно-кассовое оборудование. 26 22 

5. Холодильное оборудование. 6 2 

6. Подъёмно-транспортное оборудование. 4 2 

                                                                         

Итого:  

60 34 
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товарному профилю, материалу изготовления, конструкции, комплектности, 

характеру производства.  

Требования, предъявляемые к немеханическому торговому  

оборудованию: эксплуатационные, эргономические, экономические, 

эстетические, эстетические, санитарно-гигиенические.  

Характеристика различных видов немеханического торгового 

оборудования. Принцип выбора немеханического торгового оборудования 

для оснащения торговых объектов.  

Тара-оборудование. Оборудование для хранения товаров на складах. 

Оборудование для защиты от несанкционированного выноса товаров.  

Торговый инвентарь, его роль и значение в обслуживании 

потребителей. Характеристика различных видов инвентаря, маркировочных 

и этикировочных приспособлений. 

    Требования безопасности труда.  

 

 

ТЕМА №2. Весоизмерительное оборудование. 

Значение измерительных приборов в торговле, их виды.  

Классификация и индексация торговых весов: по виду 

уравновешивающего устройства, месту (способу) установки, виду 

отсчетного устройства, виду и способу снятия показаний, точности 

взвешивания.  

Требования к торговым весам.  

Весы настольные циферблатные, товарные электронные: 

назначение, разновидности, технические характеристики, устройство, 

принцип работы, правила установки и пользования.  

    Меры массы (гири), длины и объема.  

    Уход за средствами измерений.  

    Метрологический надзор и контроль за средствами измерений. 

. 

 

ТЕМА №3. Фасовочно-упаковочное и измельчительно-режущее    

                     оборудование. 

Роль фасовочно-упаковочного, измельчительно-режущего 

оборудования в сохранении качества товаров, продлении сроков их 

хранения, сокращении товарных потерь. Классификация оборудования по 

назначению, принципу действия, товарному профилю, степени 

автоматизации, виду упаковочного материала и другим признакам.  

Устройство, принцип работы, правила безопасной эксплуатации фасовочно-

упаковочного оборудования и измельчительно-режущего оборудования.   
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ТЕМА №4. Контрольно-кассовое оборудование. 

Общие сведения о кассовых суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах, их роль в организации учета и контроля денежных 

средств. 

    Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, 

используемых на территории Республики Беларусь. Классификация 

кассового оборудования по сфере применение, функциональным 

возможностям, источнику питания. 

     Кассовые суммирующие аппараты и специальные компьютерные 

системы: назначение, технические характеристики, устройство, режимы 

работы, порядок использования. 

        Подготовка рабочего места контролёра-кассира, кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем к работе:  

    получение ключей от кассового суммирующего аппарата и денежного 

ящика, рулонов чековой и контрольной лент, разменных денежных 

средств;     

   размещение инвентаря, ознакомление с ассортиментом товаров и 

ценами;  

   снятие показаний накопительных денежных счетчиков, сверка их с 

данными, записанными в книге кассира-операциониста на конец 

предыдущего дня;  

   запись показаний накопительных денежных счетчиков в книгу кассира-

операциониста на начало работы текущего дня (смены);  

  создание алгоритма (последовательности) выполняемых операций, 

необходимых для открытия кассовых суммирующих аппаратов и 

специальных компьютерных систем.   

     Работа в течение рабочего дня (смены) на кассовых суммирующих 

аппаратах и специальных компьютерных системах:  

   документальное оформление реализации при оплате за  товар 

наличными денежными средствами, чеками из чековых книжек, 

расчетными чеками, банковскими пластиковыми карточками.  

   порядок хранения и выдачи денежных средств, расчетных чеков и чеков 

из чековых книжек, признаки платежности денежных знаков;  

   порядок заполнения книги кассира-операциониста;  

   порядок приема и оформления возвращенных покупателем 

(потребителем) неиспользованных и ошибочно сформированных 

контролером-кассиром кассовых чеков; 
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   порядок оформления и сроки хранения использованных лент, отчетов 

закрытия смены (Z-отчетов); 

   порядок "вынужденного" окончания работы на кассовых суммирующих 

аппаратах и специальных компьютерных системах по причине 

неисправности или при временном отсутствии электроэнергии; 

   

 правила безопасной эксплуатации кассовых суммирующих аппаратов и 

специальных компьютерных систем. 

      Завершение работы на кассовых суммирующих аппаратах и 

специальных компьютерных системах:  

   подсчет денег и сдача их в установленном порядке;  

   подготовка к сдаче использованных контрольных лент и отчетов 

закрытия смены (Z-отчетов);  

   заполнение книги кассира-операциониста на конец рабочего дня 

(смены);  

   порядок оформление акта о возврате наличных денежных средств 

покупателю  (потребителю), реестра ошибочно сформированных 

контролером-кассиром чеков кассового суммирующего аппарата и 

специальной компьютерной системы;   

   сдача остатка денег на конец дня (смены), ключей от кассового 

суммирующего аппарата и денежного ящика;  

   уборка рабочего места контролера-кассира.   

 

 

ТЕМА №5. Холодильное оборудование 

Характеристика источников холода: сущность, достоинства, недостатки, 

область применения.   

Охлаждение, его виды. Машинное охлаждение. Безмашинное 

охлаждение. 

Преимущества машинного охлаждения. Холодильные агенты, их 

виды, физические свойства, область применения. 

Понятие о компрессионной холодильной машине. Основные узлы и 

принцип работы компрессионной холодильной машины: испаритель, 

компрессор, конденсатор, терморегулирующий вентиль; их назначение. 

Назначение приборов автоматики.  

Типы холодильных агрегатов и машин. Классификация холодильных 

машин и агрегатов: по виду холодильного агента, температуре кипения 

агента, холодопроизводительности, типу конденсатора, способу соединения 

электродвигателя с компрессором, степени автоматизации.  

 Торговое холодильное оборудование, его назначение. 

Классификация торгового холодильного оборудования: по 
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функциональному назначению, температурному режиму, способу 

охлаждения, расположению агрегата, характеру движения воздуха в 

охлажденном объеме, условиям пользования. Буквенно-цифровые 

обозначения. 

 

Характеристика видов  торгового холодильного оборудования: 

сборных холодильных камер, холодильных шкафов, прилавков, витрин, 

холодильных горок, ларей, бонетт.  

Правила эксплуатации холодильного оборудования.  

 

 

 

 

ТЕМА №6. Подъемно-транспортное оборудование 

        Роль подъемно-транспортного оборудования в механизации и 

автоматизации погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ.    

        Классификация подъёмно-транспортного оборудования: по принципу 

действия, направлению перемещения грузов, виду привода, роду 

перерабатываемого груза, степени подвижности, степени механизации. 

Буквенно-цифровые обозначения.  

       Грузоподъемные, транспортирующие, погрузочно-разгрузочные 

машины и механизмы: назначение, типы, устройство, основные 

технические характеристики, принцип работы, правила безопасной 

эксплуатации.    
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Дайте классификацию немеханического торгового оборудования. 

2. Перечислите требования, предъявляемые к немеханическому 

торговому оборудованию 

3. Дайте характеристику типов немеханического оборудования,  

применяемого в торговом зале непродовольственных магазинов. 

4. Дайте характеристику оборудования для хранения тарно-штучных 

товаров на складах. 

5. Тара-оборудование: назначение, преимущества использования при 

доставке товаров от поставщиков в торговую сеть. 

6. Дайте характеристику типам тара-оборудование, недостатки 

использования тары-оборудования. 

7. Измельчительно-режущие машины: характеристика, назначение, виды. 

8. Маркировочные и этикировочные приспособления: характеристика, 

назначение, виды. 

9. Торговый инвентарь: назначение, классификация. 

10. Дайте характеристику инвентаря для вскрытия тары и упаковки. 

11. Дайте характеристику инвентаря для проверки размеров и качества 

товаров. 

12. Дайте характеристику инвентаря для подготовки товаров к продаже и 

отпуска их покупателям. 

13. Дайте характеристику рекламно-выставочного инвентаря. 

14. Дайте характеристику инвентаря для отбора товаров покупателями и 

вспомогательного инвентаря. 

15. Дайте характеристику общего инвентаря. 

16. Дайте характеристику оборудования для защиты от 

несанкционированного выноса товаров. 

17. Дайте характеристику и определите  назначение  измерительного 

оборудования в торговле. 

18. Перечислите ответственность торговых работников за состояние и 

правильную эксплуатацию измерительного оборудования. 

19. Дайте классификацию и индексацию торговых весов. 

20. Перечислите требования, предъявляемые к весам. 

21. Весы РН-10Ц13: назначение, устройство, принцип работы. 
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22. Перечислите правила установки весов настольных циферблатных на 

рабочем месте. 

23. Перечислите правила взвешивания товаров на весах настольных 

циферблатных. 

24. Перечислите правила отмеривания тканей и отпуска жидких  

товаров. 

25. Что запрещается при пользовании средствами измерений? 

26. Весы РП-500Ш13: назначение, устройство, принцип работы.   

27. Перечислите правила установки товарных весов на рабочем месте и 

взвешивания товаров. 

28. Опишите назначение, выполняемые функции, устройство, принцип 

работы электронных стационарных весов ВТС-100Д14. 

29. Весы ВЭ-15Т: назначение, устройство, принцип работы. 

30. Перечислите функции, выполняемые электронными весами ВЭ-15 Т. 

31. Перечислите правила подготовки электронных весов к работе и 

взвешивания товаров без тары и в таре. 

32. Перечислите признаки правильно подготовленных электронных весов 

к работе. 

33. Перечислите признаки правильно подготовленных товарных весов к 

работе. 

34. Перечислите признаки правильно подготовленных весов настольных 

циферблатных к работе. 

35. Виды гирь, меры длины и объема. Уход за средствами измерений. 

36. Поверка измерительного оборудования: определение, сроки, кем 

проводится. 

37. Роль кассового суммирующих аппаратов и компьютерных систем в 

организации учета  и контроля денежных средств. 

38. Перечислите признаки классификации кассового оборудования. 

39. Охарактеризуйте требования, предъявляемые к кассовым 

суммирующим аппаратам. 

40. Охарактеризуйте специальную компьютерную систему и кассовый 

программный модуль «Супермаг»: назначение, основные блоки, 

функции.  

41. Кассовый аппарат АМС 100Ф: назначение, основные технические 

данные, режимы работы. 

42. Охарактеризуйте основные блоки, механизмы кассового аппарата АМС 

100Ф, их назначение. 

43. Перечислите признаки платежности денежных знаков.  

44. Государственный реестр моделей (модификаций) КСА и СКС, 

используемых на территории Республики Беларусь. 
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45. Определите назначение, оформление и хранение кассовых чеков и 

контрольных лент, их реквизиты. 

46. Опишите порядок снятия нарастающего оборота и перевода их на 

нули. 

47. Охарактеризуйте назначение, порядок оформления и хранения книги 

кассира. 

48.  Опишите действия материально – ответственного лица за кассу и 

контролера-кассира перед началом работы или при передаче смены. 

49. Опишите действия контролера – кассира при работе на кассовом 

аппарате в течение рабочего дня (смены). 

50. Опишите действия материально-ответственного лица за кассу и 

контролера-кассира при завершении работы на кассовом аппарате. 

51. Опишите документальное оформление реализации при оплате за товар 

чеками из чековых книжек. 

52. Опишите документальное оформление реализации при оплате за товар 

расчетными чеками. 

53. Опишите документальное оформление реализации при оплате за товар 

банковскими пластиковыми карточками. 

54. Опишите порядок заполнения книги кассира. 

55. Опишите порядок оформления акта о возврате наличных денежных 

средств покупателю. 

56. Опишите порядок оформления реестра ошибочно сформированных 

чеков кассового суммирующего аппарата. 

57. Порядок расчета с покупателями при приеме денег за продукцию 

(товары, работу, услуги) за наличный расчет. 

58. Что запрещено кассиру при работе на кассовом аппарате? 

59. Опишите значение холода для сохранения качества скоропортящихся 

пищевых продуктов. 

60. Дайте характеристику источников холода, охлаждение, его виды, 

61. Опишите преимущества машинного охлаждения. 

62. Холодильные агенты: виды, физические свойства. 

63. Компрессионная холодильная машина: основные узлы, их назначение. 

64. Назовите классификацию торгового холодильного оборудования. 

65. Индексация торгового холодильного оборудования. 

66. Дайте характеристику холодильных камер и шкафов. 

67. Дайте характеристику холодильных витрин, прилавков, прилавков – 

витрин. 

68. Перечислите правила эксплуатации холодильного оборудования. 

69. Что запрещается при эксплуатации торгового холодильного 

оборудования? 

70. Назовите классификацию подъемно – транспортного оборудования. 
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71. Грузоподъемные машины и механизмы: их назначение и 

характеристика. 

72. Транспортирующие машины и механизмы: их назначение и 

характеристика 

73. Погрузочно-разгрузочные машины и механизмы:  назначение и 

характеристика. 

74. Перечислите правила эксплуатации подъемно – транспортного 

оборудования. 

75. Охарактеризуйте значение и классификацию фасовочно– упаковочного 

оборудования. 

76. Охарактеризуйте оборудование для фасовки товаров. 

77. Охарактеризуйте оборудование для упаковки товаров. 

78. Опишите порядок расчёта с покупателем при помощи банковской 

пластиковой карточки. 

 

 

Тематика практических заданий 

 

Решение ситуаций по следующим темам: 

 Весоизмерительное оборудование; 

 Контрольно-кассовое оборудование; 

 Холодильное оборудование. 
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
1.Торговое оборудование: Оборудование для хранения, перемещения, 

фасования, демонстрации и реализации товаров на предприятиях торговли 

и общественного питания (ГОСТ 16318). 

2.Витрина: Пространство между оконными рамами, застекленный шкаф 

или стенд, используемые для показа различных товаров. Вывеска: 

Специально изготовленное средство доведения до покупателя информации 

о продавце. 

3.Торговый автомат: Техническое средство, предназначенное для 

автоматизации процесса продажи определенных товаров. 

4.Тара оборудование: Изделие, предназначенное для укладывания, 

транспортирования, временного хранения и продажи из него товаров 

методом самообслуживания (ГОСТ 24831). 

5.Поддон: Средство пакетирования, имеющее настил (настилы) и при 

необходимости надстройку для размещения и крепления груза (грузов) 

(ГОСТ 21391). 

6.Стеллаж: Многоярусное устройство для хранения штучных грузов 

(ГОСТ 18338). 

7.Пристенная горка: Однорядная многоярусная горка, предназначенная 

для выкладки и демонстрации товаров, устанавливаемая возле стен, с 

полками или конструктивными элементами, специфичными для различного 

ассортимента товаров. 

8.Островная горка: Двухрядная многоярусная горка, предназначенная для 

выкладки и демонстрации товаров, свободно устанавливаемая в торговом 

зале, с полками или конструктивными элементами, специфичными для 

различного ассортимента товаров. 

9.Прилавок: Стол, предназначенный для обслуживания покупателей и 

проведения всех необходимых для этого работ: демонстрации и 

упаковывания товаров, расчета с покупателями. 

10.Кассовая кабина: Кабина, предназначенная для установки кассового 

суммирующего аппарата и проведения расчетов с покупателями. 

11.Кассовый суммирующий аппарат; КСА; контрольно-кассовая 

машина; ККМ: Электронное устройство, предназначенное для выполнения 

кассовых операций регистрации расчетов за реализованные товары, 

выполненные работы или предоставленные услуги, для сбора, сохранения и 

выдачи финансовой информации, а также для печати платежных 

документов (СТБ 1364.1). 
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12.Специальная компьютерная система; СКС; компьютерно-кассовая 

система; ККС: Система, построенная на базе средств вычислительной 

техники, кассовых суммирующих аппаратов и каналов связи, 

предназначенная для выполнения кассовых операций, для автоматизации 

обработки данных при реализации товаров (выполнении работ, 

предоставлении услуг), для регистрации, учета, накопления, сохранения 

этих данных, для выдачи финансовой информации, а также для печати 

(оформления) платежных документов (СТБ 1364.1). 

13.Корзина для покупок: Корзина, предназначенная для переноса товаров 

покупателям в магазинах самообслуживания. 

14.Тележка для покупок: Тележка, предназначенная для переноса товаров 

покупателям в магазинах самообслуживания, с сиденьем для детей или без 

него. 

15.Отпуск товаров: Передача товаров покупателю. 

16.Упаковка: Средство или комплекс средств, обеспечивающее защиту 

продукции от повреждений и потерь, окружающую среду от загрязнений, а 

также процесс обращения продукции (ГОСТ 17527). 

Примечание – Под процессом обращения понимают транспортирование, 

хранение и реализацию продукции. 

17.Упаковочная единица: Изделие, создаваемое в результате соединения 

упаковываемой продукции с упаковкой (ГОСТ 16299). 

18.Тара: Основной элемент упаковки, представляющий собой изделие для 

размещения продукции (ГОСТ 17527). 

19.Транспортная тара: Тара, образующая самостоятельную транспортную 

единицу (ГОСТ 17527). 

20.Потребительская тара: Тара, поступающая к потребителю с 

продукцией и не выполняющая функцию транспортной тары (ГОСТ 17527). 

21.Маркировка: Текст, условные обозначения и рисунки на упаковке и 

(или) продукции (ГОСТ 17527). 

22.Этикетирование: Нанесение на продукцию или упаковочную единицу 

этикеток и (или) кольереток (ГОСТ 16299). 

23.Товарный ярлык: прикрепляемый к товару листок, пластинка с 

указанием названия, количество места изготовления, номера или других 

сведений. 

24.Ценник; ярлык цен: бумажный или иной носитель, средство доведения 

до покупателя информации о цене товара. 

25.Чек (кассовый): Отрывной или отрезной платежный документ, 

свидетельствующий о проведении кассовой операции и содержащий 

необходимые сведения о ее содержании (СТБ 1364.1). 
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26.Торгово-технологический процесс: Последовательность операций, 

обеспечивающих процесс купли-продажи товаров и товародвижения. 

27.Хранение товаров: Процесс размещения товара в складском 

помещении, содержание и уход за ним, обеспечивающие сохранность его 

качества и количества. 

28.Стеллажное хранение товаров: Хранение упакованных и (или) 

неупакованных товаров на полках стеллажа. 

29.Штабельное хранение товаров: Хранение товаров в таре на поддонах в 

малогабаритных контейнерах, уложенных по определенной схеме в 

несколько ярусов. 

30.Хранение товаров навалом: Хранение товаров насыпью, с 

использованием простейших устройств или приспособлений. 

31.Хранение товаров в подвешенном виде: Хранение товаров в висячем 

положении на специальных приспособлениях. 

Примечание – Приспособлениями являются вешала, кронштейны, крючья. 
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Нормативные правовые акты 

11.Государственный реестр моделей (модификаций) кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, 

используемых на территории Республики Беларусь: (утв. Постановлением 

Государственного Комитета по стандартизации, метрологии и 
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СКС, билетопечатающих машин, таксометров для приема наличных 

денежных средств и (или) банковских пластиковых карточек в качестве 

средства осуществления расчетов на территории  Республики Беларусь при 

продаже товаров,3 выполнении работ, оказания услуг: (утв. 

Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь 

от 9.09.2004г. № 103 (в ред. от 06.07.2011г.№ 924/16).  

15.Инструкция о приеме наличных денежных средств при реализации 

товаров (работ, услуг) и о некоторых вопросах использования кассовых 

суммирующих аппаратов и СКС: (утв. Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь от 

9.01.2002г. №18/1 (в ред. От 40.03.2005г. № 241/14). 

16.Положение о метрологическом контроле за состоянием средств 

измерений и соблюдением метрологических правил в сфере торговой 

деятельности: (утв. Приказом Министерства торговли Республики Беларусь 

от 7.12.1995 г. №75). 

17.Постановление Совета Министров Республики Беларусь «Правила 

осуществления розничной торговли отдельными видами товаров и 

общественного питания» от 7.04.2004 г. №38. 

18.Правила ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными 

средствами в Республике Беларусь: (утв. Постановлением правления 

Национального банка Республики Беларусь от 26.03.2003г. № 57 (в ред. 

постановлений Нацбанка от 29.10.2003 г. № 183, от 28.06.2004г. № 99, от 

03.06.2008г. № 83). 

19.Правила пользования средствами измерений в сфере торговой 

деятельности: (утв. Приказом Министерства торговли Республики Беларусь 

и Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Республики 

Беларусь от 7.12.1995 г. № 76/ 206). 
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20.Направления развития научно-технического прогресса в 

потребительской кооперации на период до 2020г. (обзорная информация). – 

Мн.: НИИ Белкоопсоюза, 2000.  
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

результатов учебной деятельности учащихся 

по дисциплине «Торговое оборудование» 

 

Отметка 

в баллах 
Показатели оценки 

1  

(один)  

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного 

материала, предъявленных в готовом виде (типов, видов, моделей 

(модификаций) немеханического торгового оборудования и инвентаря, 

измерительных приборов), кассовых суммирующих аппаратов и 

специальных компьютерных систем, измельчительно-режущего, 

фасовочно-упаковочного, холодильного и подъёмно-транспортного 

оборудования, функциональных возможностей, технических, 

эксплуатационных требований и характеристик, признаков 

классификации, правил безопасной эксплуатации, устройства, принципа 

действия различных моделей (модификаций) весов, кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем и т.д.); 

наличие многочисленных существенных ошибок, исправляемых с 

непосредственной помощью преподавателя. 

2 

(два)  

Различие объектов изучения программного учебного материала, 

предъявленных в готовом виде (типов, видов, моделей (модификаций), 

функциональных возможностей, технических, эксплуатационных 

требований и характеристик, признаков классификации, правил 

безопасной эксплуатации торгового оборудования и инвентаря, 

конструктивных особенностей, устройства, принципа действия 

различных моделей (модификаций) весов, кассовых суммирующих 

аппаратов и специальных компьютерных систем и т.д.); осуществление 

соответствующих практических действий (взвешивание товаров, расчёт 

за товары наличными денежными средствами, посредством чеков и 

чековой книжки, расчётных чеков, банковских пластиковых карточек и 

т.д.); наличие существенных ошибок, исправляемых с непосредственной 

помощью преподавателя. 

3 

(три)  

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ и перечисление типов, видов, моделей 
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(модификаций), функциональных возможностей, технических, 

эксплуатационных требований и характеристик, признаков 

классификации, правил безопасной эксплуатации торгового 

оборудования и инвентаря, конструктивных особенностей, устройства, 

принципа действия различных моделей (модификаций) весов, кассовых 

суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем, 

оформления и хранения кассовых документов и т.д.); осуществление  

умственных и практических действий по образцу (взвешивание товаров, 

расчёт за товары наличными денежными средствами, посредством чеков 

и чековой книжки, расчётных чеков, банковских пластиковых карточек, 

оформление кассовых документов и т.д.); наличие отдельных 

существенных ошибок. 

4 

(четыре)  

Воспроизведение большей части программного учебного материала 

(описание с элементами объяснения назначения, устройства, принципа 

действия, функциональных возможностей, технических, 

эксплуатационных требований и характеристик, признаков 

классификации, правил безопасной эксплуатации моделей 

(модификаций) торгового оборудования и инвентаря и т.д.); применение 

знаний в знакомой ситуации по образцу (взвешивание на весах, работа 

на кассовых суммирующих аппаратах и специальных компьютерных 

системах различных моделей (модификаций) и т.д.); наличие единичных 

существенных ошибок. 

5 

(пять)  

Осознанное воспроизведение программного учебного материала 

(описание типов, видов, моделей (модификаций) торгового 

оборудования и инвентаря с объяснением назначения,  функциональных 

возможностей, устройства, принципа действия, правил безопасной 

эксплуатации и т.д.); применение знаний в знакомой ситуации по 

образцу (взвешивание на весах, работа на кассовых суммирующих 

аппаратах и специальных компьютерных системах различных моделей 

(модификаций) и т.д.); наличие несущественных ошибок. 

6 

(шесть )  

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала; владение программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (описание и объяснение назначения,  

функциональных возможностей, устройства, принципа действия, правил 

безопасной эксплуатации, технических, эксплуатационных требований и 

характеристик, признаков классификации торгового оборудования и 

инвентаря, выявление и обоснование нарушений правил взвешивания 

товаров, безопасной эксплуатации торгового оборудования и инвентаря, 

выполнение расчётов за товары с помощью кассовых суммирующих 

аппаратах и специальных компьютерных системах различных моделей 

(модификаций) и т.д.; выполнение заданий по образцу, на основе 

предписаний правил, инструкций, схем и т.д.); наличие несущественных 

ошибок. 

7 Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного 
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(семь)  материала; владение программным учебным материалом в знакомой 

ситуации (развёрнутое описание и объяснение назначения, устройства, 

принципа действия, функциональных возможностей, правил безопасной 

эксплуатации торгового оборудования и инвентаря, раскрытие сущности 

признаков классификации технических, эксплуатационных требований и 

характеристик, правил работы с весами, кассовыми суммирующими 

аппаратами и специальными компьютерными системами, обоснование и 

доказательство выбора необходимого типа и количества торгового 

оборудования, формулирование выводов и т.д.; недостаточно 

самостоятельное выполнение заданий по фасовке, взвешиванию товаров, 

при работе на  кассовых суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах, при оформлении кассовых документов и т.д.); 

наличие единичных несущественных ошибок. 

8 

(восемь)  

Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного 

учебного материала; оперирование программным учебным материалом в 

знакомой ситуации (развёрнутое описание и объяснение назначения, 

устройства, принципа действия, функциональных возможностей, правил 

безопасной эксплуатации торгового оборудования и инвентаря, 

раскрытие сущности преимуществ, функциональных возможностей 

новых видов, моделей (модификаций) торгового оборудования и 

инвентаря, обоснование и доказательство выбора необходимого типа и 

количества торгового оборудования, формулирование выводов, 

самостоятельное выполнение знаний по фасовке, взвешиванию товаров, 

при работе на  кассовых суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах, при оформлении кассовых документов и 

решение нестандартных ситуаций и т.д.); наличие единичных 

несущественных ошибок. 

9 

(девять)  

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала; оперирование программным учебным материалом в частично 

изменённой ситуации (применение знаний при решении 

производственных ситуаций, наличие действий и операций творческого 

характера при выполнении заданий по фасовке, взвешиванию товаров, 

оформлению кассовых документов, при работе на кассовых 

суммирующих аппаратах и специальных компьютерных системах и т.д.) 

10 

(десять)  

Свободное оперирование программным учебным материалом; 

применение знаний и умений в незнакомой ситуации (самостоятельные 

действия по описанию, объяснению назначения, устройства, принципа 

работы, функциональных возможностей, правил безопасной 

эксплуатации торгового оборудования и инвентаря, выполнение заданий 

по фасовке, взвешиванию товаров, оформление кассовых документов и 

разрешение нестандартных ситуаций, выполнение творческих заданий 

при работе на кассовых суммирующих аппаратах и специальных 

компьютерных системах и т.д.) 

 


