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Уважаемый читатель!

Данная рабочая тетрадь является частью учебно-методического комплекта
по профессии «Продавец, контролер-кассир».

Рабочая тетрадь предназначена для изучения междисциплинарных курсов,
входящих во все профессиональные модули.

Учебно-методические комплекты нового поколения включают в себя тра-
диционные и инновационные учебные материалы, позволяющие обеспечить
изучение общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и про-
фессиональных модулей. Каждый комплект содержит учебники и учебные
пособия, средства обучения и контроля, необходимые для освоения общих и
профессиональных компетенций, в том числе и с учетом требований работо-
дателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательными ресурса-
ми. Электронные ресурсы содержат теоретические и практические модули с
интерактивными упражнениями и тренажерами, мультимедийные объекты,
ссылки на дополнительные материалы и ресурсы в Интернете. В них включен
терминологический словарь и электронный журнал, в котором фиксируются
основные параметры учебного процесса: время работы, результат выполнения
контрольных и практических заданий. Электронные ресурсы легко встраива-
ются в учебный процесс и могут быть адаптированы к различным учебным
программам.

Учебно-методический комплект разработан на основании Федерального
государственного образовательного стандарта начального профессионального
образования с учетом его профиля.
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Предисловие

Рабочая тетрадь поможет лучше изучить, осмыслить, повторить, запомнить
материал, позволит сориентироваться в системе понятий, развить навыки са-
мостоятельной учебной работы. Представленные задания учат систематизиро-
вать и анализировать, сравнивать и обобщать материал, выдвигать предполо-
жения и проверять, корректировать их в процессе обсуждения. Сам процесс
размышления часто важнее и интереснее, чем правильный ответ.

Работа с такой тетрадью значительно облегчает выполнение самостоятель-
ных заданий разной степени сложности и усвоение основополагающих поня-
тий курса. Большинство заданий составлено с расчетом на логическое мышле-
ние обучающихся. Только самостоятельно найденные или сформулированные
выводы дадут знаниям настоящую прочность. Система разноплановых вопро-
сов, схем, таблиц делает приемы и методы работы разнообразными и интерес-
ными. Учащиеся могут использовать эту тетрадь для отработки и проверки по-
лученных знаний, умений, навыков.

Работать с тетрадью необходимо после ознакомления с текстом учебника.
В качестве дополнительного источника информации приведены справочные све-
дения в конце рабочей тетради.

Для преподавателя рабочая тетрадь — дополнительное средство организа-
ции учебного процесса, а также проверки знаний обучающихся.

При выполнении заданий учащиеся могут пользоваться учебником Т. Р. Пар-
фентьевой, Н. Б. Мироновой, А. А. Петуховой «Оборудование торговых предпри-
ятий» соответствующему Государственному образовательному стандарту на-
чального профессионального образования по профессии «Продавец, контролер-
кассир».
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ.
ТОРГОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ И ВИДЫ МЕБЕЛИ

Выполните следующие задания.
1. Назовите операции торгово-технологического процесса в магазине. ______
_______________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________

2. Закончите следующие положения:
а) важно правильно выбрать тип мебели для конкретного магазина, опре-

делить ее количество, так как от этого зависят: __________________
___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________________________;

б) при выборе мебели для оснащения магазинов учитывают следующее:
__________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________________________________________________________.

3. Дополните схему, показанную на рис. 1.1.

1
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1.2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕБЕЛИ
ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выполните задания и ответьте на вопросы.
1. Перечислите требования к торговой мебели:

1) _________________________________________________________;
2) _________________________________________________________;
3) _________________________________________________________;
4) _________________________________________________________;

Рис. 1.1
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5) _________________________________________________________;
6) _________________________________________________________.

2. Вставьте пропущенные слова в следующие положения:
а) эксплуатационные требования предусматривают создание удобств как

для _____________________  так и для _________________________;
б) мебель для предприятий торговли должна иметь __________________________

конструкцию и быть __________________________________________
____________________________________________________________________;

в) поверхность мебели должна быть ________, без ___________________
острых _____________ и ______________________________________;

г) мебель для предприятий торговли не должна занимать ____________,
но должна быть достаточно _________________________________________.

3. Закончите следующие положения:
1) в качестве материалов для изготовления мебели используют __________

__________________________________________________________
___________________________________________________________________;

2) для улучшения показа товаров мебель должна быть ______________
_________________________________________________________
___________________________________________________________________;

3) унификация предусматривает единообразие во _______________
____________________________________________________________________;

4) типизация заключается в выборе ______________________________
_______________________________________________________
и осуществляется путем ___________________________________________
________________________________________________________________.

4. К какому из приведенных положений относятся следующие слова (подчерк-
ните): «Унификация позволяет …»

а) создавать минимум наиболее совершенных типов мебели;
б) сократить ненужное многообразие деталей мебели;
в) расширить выпуск наиболее целесообразных для эксплуатации конст-

рукций мебели для предприятий торговли?

5. На что влияет возможность сборки основных видов мебели торгового зала
и подсобных помещений с использованием взаимозаменяемых элементов?
_______________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
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___________________________________________________________________
_________________________________________________________ .

6. Разные виды требований, предъявляемые к мебели, включают в себя опре-
деленные характеристики (проставьте цифры с соответствующими характе-
ристиками).

7. Какая конструкция мебели предприятий торговли позволяет рационально
использовать площадь торгового зала? Почему? ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________ .

8. Чем определяется экономичность эксплуатации немеханического оборудо-
вания? ________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________ .

9. Почему мебель для предприятий торговли должна быть малозаметной, от-
крытой? ___________________________________________________________
______________________________________________________________ .


