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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролёр-

кассир, входящей  в укрупнённую группу профессий 38.00.00 Экономика и 

управление, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): продажа продовольственных товаров 
 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных цен-

ностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в про-

фессиональной подготовке рабочих по профессии 17351 Продавец продоволь-

ственных товаров и при освоении рабочей профессии в рамках специальности 

СПО 100701 Коммерция (по отраслям). Образовательная база приёма: основное 

общее, среднее (полное) общее образование. Опыт работы не требуется. 
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

- обслуживания покупателей, 

- продажи различных групп продовольственных товаров; 
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уметь: 
- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольствен-

ных товаров (зерновых, плодово-овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, 
яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

- производить подготовку измерительного, механического, технологического 

контрольно-кассового оборудования; 

- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

знать:  

- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

- особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

- ассортимент и товароведные характеристики основных групп продоволь-
ственных товаров; 

- показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

- дефекты продуктов; 

- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продо-
вольственных товаров. 

- классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

- устройство и принципы работы оборудования; 

- типовые правила эксплуатации оборудования; 

- нормативно-технологическую документацию по техническому обслужива-
нию оборудования; 

- Закон о защите прав потребителей; 

     - правила охраны труда. 



6 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего – 750 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 750  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 82 часа; 

учебной и производственной практики – 504  часа. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

Продажа продовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием не-

обходимых сопроводительных документов на поступившие това-

ры. 

ПК2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных продо-

вольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хране-

ния и сроки реализации продаваемых продуктов. 

 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей 

ОК 1.           Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.           Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3.           Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4.           Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.           Использовать       информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6.           Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 7.          Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами 

и Правилами продажи товаров. 

ОК 8.          Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02.Продажа продовольственных товаров 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля* 

Всего  

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотре-

на рассредоточен-

ная практика) Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК  2.1. – ПК 2.7.  Раздел 1. Продажа продо-

вольственных товаров 
462 164 97 82 216 - 

 Производственная 

практика, часов(если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) прак-

тика) 

288  288 

 

 Всего: 750 164 97 82 216 288 

 

В КТП в графе No2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допус-

кается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в журнале. Полное содержание учебного 

материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графеNo2 «Содержание учеб-

ного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся»
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02. Продажа продовольственных товаров 

 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 02. Продажа 

продовольственных  

товаров 

 462  

МДК 02.01 

Розничная торговля про-

довольственными  това-

рами 

 164 

Тема 1.1.Введение в това-

роведение 

Содержание  4 

1. Предмет и содержание товароведения 2 

2. Классификация товаров 2 

3. Ассортимент товаров  2 

4. Качество товаров  3 

5. Стандартизация и сертификация товаров  2 

6. Информация о товаре  3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

1. Изучение маркировки товара. 

2. Определение качества товара органолептическим  

методом. 
 

 Содержание 3 
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Тема 1.2. Охрана труда на 

розничном торговом 

предприятии. 

 

 

 

  1. Введение. Специфика организации охраны труда в торгов-

ле. Типовые инструкции по  охране труда. Правовые и ор-

ганизационные  основы охраны труда. Организация рабо-

ты по охране труда в торговых предприятиях.  

 2 

 2. Производственный травматизм и профессиональные забо-

левания. 
 2 

 3.  Электробезопасность. Техника безопасности  при эксплу-

атации торгового оборудования. 
 3 

 4.  Пожарная безопасность  2 

Практические занятия  

 
1. Решение профессиональных задач по вопросам охраны 

труда и техники безопасности. 
1 

Тема 1.3. Эксплуатация 

торгового оборудования и 

техника безопасности 

 

 

 

 

Содержание 
9 

2 
1. Классификация торгового оборудования.  

2. Немеханическое оборудование.  3 

3. Весоизмерительное оборудование.   3 

4. Механическое и тепловое оборудование.  3 

5. Холодильное оборудование.   3 

6. Торговые автоматы.   3 

7. Подъёмно-транспортное оборудование.  3 

8.  Прочие виды (сканеры ШК, оборудование для маркиров-

ки товаров и печати этикеток со ШК) 
 3 

Тема 1.4. Продажа 

зерномучных  товаров 

 

 

 

Содержание  4  

1. Классификация зерномучных товаров: крупа,  мука, мака-

ронные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, сухарные, 

бараночные изделия.  

 

         2 

2. Пищевая ценность зерномучных товаров.  2 

3. Ассортимент зерномучных товаров.  3 

4. Показатели качества зерномучных товаров. 

Дефекты зерномучных товаров. 
 

3 
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5. Правила упаковки, маркировки и хранения зерномучных 

товаров. 
 

2 

Лабораторныеработы -  

Практические занятия  21 

1. Изучение ассортимента круп. 

2. Определение качества крупы органолептическим методом. 

3. Изучение  ассортимента  пшеничной муки. 

4. Органолептическая оценка качества муки. 

5. Изучение классификации и ассортимента  хлебобулочных 

изделий. 
 

6. Определение пороков хлеба.  

7. Органолептическая оценка  качества сдобных изделий.  

8. Изучение ассортимента макаронных изделий.  

9. Решение ситуационных задач.  

10. Подготовка и использование в технологическом процессе 

хлеборезательных машин. 
 

11. Подготовка и использование в технологическом процессе 

весоизмерительного оборудования: РН-10Ц13У,РН-

3Ц13У,РП-500Г13; фасовочного оборудования ДРК-1, 

ДСК-1 

 

Тема 1.5. Продажа 

плодоовощных   товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
4 

2 

1. Классификация плодоовощных товаров: клубнеплоды, 

корнеплоды, капустные, луковые, салатно-шпинатные, 

пряные, десертные, тыквенные, томатные, бобовые овощи, 

семечковые, косточковые плоды ягоды, орехоплодные, 

субтропические  и тропические плоды, переработанные 

овощи и плоды, грибы свежие и переработанные.  

 

2. Пищевая ценность плодов и овощей.  2 

3. Ассортимент плодоовощных товаров.  3 

4. Показатели качества плодоовощных товаров. Дефекты 

плодоовощных товаров. 
 3 
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 5. Правила упаковки, маркировки и хранения плодоовощных  

товаров. 
 2 

Практические занятия 23 

 

1.  Изучение ассортимента свежих овощей.  

2. Изучение  ассортимента свежих плодов.  

3. 

 

Органолептическая оценка качества  моркови и свеклы по 

натуральным образцам. 
 

4. Органолептическая оценка яблок по натуральным  

образцам. 
 

5. 

 

 Изучение состава  овощных и плодовых консервов. 
 

6. Соответствие маркировки плодово-ягодных и овощных  

консервов требованиям стандарта. 
 

7. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты обувных товаров. 
 

8. Решение ситуационных задач.  

9. Подготовка и использование в технологическом процессе 

фасовочно-упаковочного оборудования: автомат АУО, 

механическая линия ЛФКС-600А. 

 

10. Подготовка и использование в технологическом процессе 

измельчительно-режущего оборудования: машина для из-

мельчения сырых овощей МИСО, овощерезка СL25. 
 

Тема 1.6. Продажа 

кондитерских товаров, 

сахара,  мёда 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
6 

2 
1. Классификация кондитерских  товаров: фруктово-ягодные, 

карамельные, конфетные, шоколад, халва и восточные 

сладости, мучные кондитерские изделия. 

 

2. Пищевая ценность кондитерских изделий.  2 

3. Ассортимент кондитерских товаров.  3 

 4. Показатели качества кондитерских  товаров. Дефекты 

кондитерских  товаров. 
 3 
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5. Правила упаковки, маркировки и хранения кондитерских   

товаров. 
 2 

6. Классификация , ассортимент, пищевая ценность, показа-

тели качества,  дефекты, правила упаковки, маркировки и 

хранения сахара, мёда.   

 2 

Практические  занятия 18 

 

1. Изучение ассортимента карамели по планшетам  этикеток.  

2. Органолептическая оценка качества карамели по нату-

ральным образцам. 
 

3. Сравнительная характеристика видов шоколада.  

4. Изучение  и идентификация видов конфет по планшетам 

этикеток. 
 

5. Изучение  ассортимента  печенья и определение его каче-

ства. 
 

6. Изучение отличительных признаков пряников.  

7. Изучение правил упаковки, маркировки мучных кондитер-

ских изделий. 
 

8. Изучение ассортимента мёда.  

9. Подготовка и эксплуатация в технологическом процессе 

фасовочно-упаковочного оборудования: установка ХФ-

158, упаковочный аппарат ТПЦ-200М. 

 

10. Подготовка и использование  в технологическом процессе 

холодильного оборудования, машинное охлаждение. 
 

11. Назначение и использование в технологическом процессе 

торговых автоматов. 
 

Тема 1.7. Продажа 

вкусовых товаров. 

 

 

 

 

Содержание 
6 

 

1. Классификация вкусовых товаров: чай, кофе, пряности, 

приправы, алкогольные, слабоалкогольные и безалкоголь-

ные напитки. Пищевая ценность вкусовых товаров. 

 2 

2.  Ассортимент вкусовых  товаров.  3 
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3. Показатели качества вкусовых  товаров. 

 Дефекты вкусовых  товаров. 
 3 

4. Правила упаковки, маркировки и хранения вкусовых   

 товаров. 
 

2 

Практические занятия 23 

1. Изучение ассортимента чая.  

 

2. Определение качества чая по органолептическим 

показателям. 
 

3. Изучение ассортимента пряностей.  

4. Органолептическая оценка качества двух видов пряностей 

по натуральным образцам. 
 

5. Идентификация  виноградных вин, определение правиль-

ности оформления внешнего вида бутылок. 
 

6. Изучение ассортимента  минеральной воды.  

7. Идентификация соков, нектаров, морсов по планшетам с 

этикетками. 
 

8. Подготовка и использование  в технологическом процессе 

теплового оборудования: кофеварочный аппарат, электро-

кипятильник, фритюрница. 

 

 

9. Подготовка и использование в технологическом процессе 

оборудования для приготовления и продажи напитков: ко-

лонка СК-3 для соков, сифонозарядная станция СЗС-200. 

 

 

10 Подготовка и использование в технологическом процессе 

фасовочно-упаковочного  оборудования: установка розли-

ва ДОЗА-2400П. 

 

Тема 1.8. Продажа 

молочных товаров. 

 

 

 

 

Содержание 6 

 

2 
1. Классификация молочных  товаров: молоко, сливки, кис-

ломолочные продукты, молочные консервы, сыры, моро-

женое. Пищевая ценность молочных товаров. 

 

2.  Ассортимент молочных товаров.  3 



15 

 

 

 

 

3. Показатели качества молочных  товаров. 

 Дефекты молочных  товаров. 
 3 

4. Правила упаковки, маркировки и хранения молочных    

товаров. 
 2 

Практические занятия. 19 

 

1. Изучение ассортимента  кисломолочных продуктов.  

2. Органолептическая оценка качества йогурта, творога по 

натуральным образцам. 
 

3. Изучение ассортимента молочных консервов.  

4. Определение соответствия маркировки сгущенного моло-

ка требованиям стандарта. 
 

5. Изучение ассортимента сыров.  

6. Органолептическая оценка  качества твёрдого сычужного 

сыра. 
 

7. Подготовка и использование  в технологическом процессе 

холодильного оборудования : холодильные шкафы ШХ, 

прилавки ПХ, витрины ВХ, прилавки-витрины ПВХ. 

 

8. Подготовка и использование в технологическом процессе 

фасовочно-упаковочного оборудования: автомат УФАС-

1200, автомат АЛУР-1500. 

 

Тема 1.9. Продажа яичных 

товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

 

2 1. Классификация яичных  товаров. 

 Пищевая ценность яичных товаров.  
 

2. Ассортимент яичных товаров.  2 

3. Показатели качества яичных  товаров. Дефекты яичных 

товаров. 
 3 

4. Правила упаковки, маркировки и хранения яичных  

товаров. 
 3 

Практические занятия. 10  

1. Изучение дефектов яиц.  
 

2. Определение соответствия маркировки яиц требованиям  
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стандарта. 

3. Правила эксплуатации холодильного оборудования.  

4. Упаковочное оборудование. Ручная термоупаковочная 

машина. 
 

5. Подготовка и использование в технологическом процессе 

подъёмно-транспортного оборудования: назначение, клас-

сификация, виды, правила эксплуатации. 

 

Тема 1.10. Продажа 

пищевых жиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 4 

1. Классификация  пищевых жиров: растительные масла, 

животные жиры, маргарин, кулинарные жиры.  

Пищевая цен ность пищевых жиров. 

 2 

2. Ассортимент пищевых жиров.  3 

3. Показатели качества пищевых жиров. Дефекты пищевых 

жиров. 
 2 

4. Правила упаковки, маркировки и хранения пищевых  

жиров. 
 

3 

Практические занятия. 12 

1. Изучение ассортимента растительных масел.  

 

2. Изучение правил упаковки, маркировки сливочного масла.  

3. Решение ситуационных задач.  

4. Подготовка и использование в технологическом процессе 

режущего оборудования: машина для резки монолита мас-

ла РММ. 

 

 

5. Подготовка и использование в технологическом процессе 

электронных весов: ВЭ-15Т, ВР-1038 
 

6. Правила эксплуатации холодильного оборудования.  

Тема 1.11. Продажа 

мясных товаров 

 

 

 

 

Содержание 6 

 

2 

1. Классификация  мясных товаров: мясо убойных живот-

ных, мясные субпродукты, мясо домашней птицы, мясные 

полуфабрикаты, колбасные изделия, мясные копчености, 

мясные консервы. Пищевая ценность мясных товаров 
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2.  Ассортимент мясных товаров.  3 

3. Показатели качества мясных товаров. Дефекты мясных 

товаров. 
 3 

4. Правила упаковки, маркировки и хранения мясных  

товаров. 
 2 

Практические занятия. 
25 

 

1. Изучение классификации мяса по различным признакам.  

2. Изучение ассортимента варёных,  полу копченых  и 

 копченых колбас. 
 

3. Определение вида мясных копченостей по планшетам,  

рисункам. 
 

4. Органолептическая оценка качества мясных копченостей  

5. Органолептическая оценка качества мясных копченостей  

6. Изучение ассортимента мясных полуфабрикатов.  

7. Изучение ассортимента  мясных консервов.  

8. Подготовка и использование в технологическом процессе 

измельчительно-режущего оборудования: машины для 

нарезки продуктов(слайсеры),ленточная электропила, ма-

шины для резки сортовых разрубов мяса с костями МРСР. 

 

9. Подготовка и использование в технологическом процессе 

холодильного оборудования: холодильные камеры КХ. 
 

Тема 1.12. Продажа 

рыбных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
6 

2 

1. Классификация  рыбных товаров: рыба живая, охлаждён-

ная, мороженая, рыбное филе, солёная рыба, копченая, вя-

леная, сушеная рыба, балычные изделия, рыбные полу-

фабрикаты, рыбные консервы и пресервы, рыбная икра, 

морепродукты. Пищевая ценность рыбных продуктов. 

 

2.  Ассортимент рыбных товаров.  3 

3. Показатели качества рыбных товаров.   3 

4. Дефекты рыбных товаров.  2 
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5. Правила упаковки, маркировки и хранения рыбных  

товаров. 
 3 

Практические занятия. 26 

 

1. Определение семейства и вида рыб по планшетам и  

рисункам. 
 

2. Определение видов мороженой рыбы, их качества.  

3. Изучение дефектов солёной рыбы.  

4. Органолептическая оценка  качества солёной, копченой, 

сушеной рыбы. 
 

5. Изучение ассортимента морепродуктов.  

6. Изучение классификации рыбных консервов  

7. Расшифровка маркировки рыбных консервов, рыбной  

икры. 
 

8. Подготовка и использование в технологическом процессе 

измельчительно-режущего оборудования: мясорубки 

МИМ-300,МИМ-600. 

 

 

9. Подготовка и использование в технологическом процессе 

фасовочно-упаковочного оборудования: вакуумное упако-

вочное оборудование(упаковка с защитным газом). 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 
Подготовка сообщений по темам: 

«Применение торговых автоматов», «Применение погрузочно-разгрузочных и штабелирую-

щих машин», «Применение средств измерения длины и объёма», «Методы изучения покупа-

тельского спроса», «Товарные потери», «Отличие фальсифицированных товаров от товаров-

заменителей», «Особенности подготовки к продаже различных видов продовольственных то-

варов»,  « Характеристика торгового предприятия, реализующего продовольственные товары» 

на примере магазинов п.Чернь:  

-     ЧП  Тихонова И.Н.: «Луч» ул. Ленина, «Бежин луг» ул. Свободная, «Каскад» ул. Совет-

ская, «Продукты» ул. К. Маркса, «Орион» ул. Революционная, 2, «Восход» ул. Ленина; 

ЧП  Харченко Ю.Д.: «Луч и С0», «Дежурный» ул.Ленина; 

- ЧП  Даниелян «ООО Доброта» ул.Советская; 

- ЧП  Доронцова В.А. «Надежда»; 

82 
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- ЧП  Кустова Т.В. «Продукты» ул. К.Маркса; 

- ЧП  Полонникова Н.Н. «Фантазия» ул.Советская 

- ЧП  Ломова «Продукты» ул. Революционная; 

- ЧП  Греков «Ассорти» ул.Революционная; 

- ЧП  Фетисова «Продукты»; 

- ЧП  Судариков «Вишенка» ул. К.Маркса , палатка ул.Ленина; 

- ЧП Сидорова Н.Н.: палатка ул. Вознесенского, палатка ул. Космонавтов; 

- Тургеневское райпо «Весна, продукты» ул. Вознесенского; 

- ЧП  Мишина «Продукты» ул. Свободная. 

Оформление альбомов «Торговое оборудование для продовольственных магазинов». 

Выполнение   рефератов по темам: «Характеристика   ассортимента зерномучных товаров в 

торговых предприятиях », « Характеристика ассортимента хлеба и хлебобулочных изделий в 

торговых предприятиях  «Характеристика ассортимента плодоовощных  товаров в торговом 

предприятии», «Характеристика ассортимента кондитерских  товаров в торговом  предприя-

тии», «Характеристика ассортимента вкусовых  товаров в торговом предприятии» 

,«Характеристика ассортимента  молочных товаров в торговом предприятии», «Характеристи-

ка  ассортимента яичных  товаров в торговом предприятии», «Характеристика ассортимента 

пищевых жиров в торговом предприятии», «Характеристика ассортимента колбасных изделий 

в торговом предприятии», «Характеристика ассортимента мясных товаров» «Характеристика 

ассортимента рыбных товаров в торговом предприятии» (на примере торговых предприятий 

пос.Чернь) 

Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов заданий, учебной и специальной  литературы. Подго-

товка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Оформление лабораторно-практических работ, отчетов. Составление темати-

ческих кроссвордов, криптограмм; составление схем классификации товаров по группам, за-

полнение тематических таблиц 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Идентификация  различных групп, подгрупп и видов продовольственных товаров (зерно-

вых, плодово-овощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных 

и рыбных);  

216 
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2. Определение градации качества пищевых продуктов; 

3. Определение  качества продуктов  по органолептическим показателям; 

4. Определение  дефектов пищевых продуктов; 

5. Создание оптимальных условий хранения продовольственных товаров; 

6. Расчет  энергетической  ценности  продуктов; 

7.Осуществление подготовки  измерительного, механического, технологического контрольно-

кассового оборудования; 

8.Использование  в технологическом процессе измерительного, механического, технологиче-

ского, контрольно-кассового  оборудования. 

 

Производственная практика  

Виды работ 
1.Ознакомление с организацией труда и  торгово-технологического процесса   в предприятии 

торговли. 

2. Эксплуатации торгово-технологического оборудования. 

3. Осуществление приёмки  продовольственных товаров. 

4. Подготовка продовольственных  товаров к продаже, размещению  и выкладке в торговом 

зале. 

5. Продажа  продовольственных товаров различных  групп и обслуживание покупателей. 

6. Консультирование покупателей  о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных     продовольственных товаров. 

7.Изучение покупательского спроса. 

288 

Всего 750 

 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебного каби-

нета «Организация и технология розничной торговли»; торгово-

технологической лаборатории, учебного магазина «Юность». 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Организация и 

технология розничной торговли»:    

   -   комплект учебно - методической документации;   

   -   посадочные места по количеству обучающихся;   

   -   рабочее место преподавателя;   

   -   наглядные пособия (образцы товаров, комплект плакатов, стенды)   

   

Оборудование лаборатории:   

   -   комплект учебно - методической документации;  

   -   комплект натуральных наглядных пособий; 

   -   торговый POS-терминал; 

   -   посадочные места по количеству обучающихся;   

   -   рабочее место преподавателя;   

   -   весоизмерительное оборудование;    

   -   торговая мебель: витрины, прилавки, горки;   

   -   торговый инвентарь;   

   -   образцы товаров;   

   -   уголок покупателя   

   

Оборудование учебного магазина:   

-      комплект учебно - методической документации;   

-      весоизмерительное оборудование;    

-      холодильное оборудование;   

-      контрольно-кассовая техника;   

-      торговая мебель: витрины, прилавки, горки;   

-      торговый инвентарь;   

-      продовольственные и непродовольственные товары;  

-      уголок покупателя   

   

Технические  средства  обучения: ПК, мультимедийное оборудование, интер-

активная доска, телевизор, программное обеспечение.  
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Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику. Производственная практика проводится на рабочих местах 

торговых предприятий и организаций в соответствии с договорами о произ-

водственной практике. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;  

2. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. Пост. Правительства 

РФ от 20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999 № Ц04, от 06.02.2002 № 81, от 

12.07.2003 № 421); 

3. ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения». Утверждён и вве-

ден в действие постановлением Госстандарта России от 11 августа 1999 г. № 

242-ст.; 

4. ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги розничной торговли. Общие требования». 

Утверждён и введен в действие Приказом Федерального агентства по техни-

ческому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. № 769-ст 

5. ГОСТ Р 51305-2009 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему 

персоналу». Утверждён и введен в действие Приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009r. 

№ 770-ст.; 

6. ГОСТ Р 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования. Утверждён и введен в действие постановлением Госстан-

дарта России от 29 декабря 2003 г. 401-ст; 

7. ГОСТ Р 51773-2011. Услуги торговли. Классификация предприятий тор-

говли. Утверждён и введен в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009r. № 771-ст.; 

8. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно- техниче-

ского назначения и товаров народного потребления по количеству». Утвер-

ждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 23 

июля 1975 г. N 115, (П-6); 

9. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству». 

Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

23 июля 1975 г. N 115, (П-7); 

10. Брагин Л.А.Технология розничной торговли: учебное пособие для 

начального профессионального образования  Изд. 1-е/ 3-е, стереотип.- М.: 

Академия ,2012. -128 с. 
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11. Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли.- М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2014.-288с.  

12. Голубкина Т.С. Розничная торговля продовольственными товарами. То-

вароведение и технология: учебник для нач. проф. образования: Издатель-

ский  центр «Академия», 2012.- 496 с.  

13. Тимофеева В.Н. Товароведение продовольственных  товаров: учебник для 

НПО.Изд-е 6-е, доп. и перер.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.-408 с. 

14. Никифорова Н.С.Товароведение продовольственных товаров.Практикум: 

учеб.пособие для НПО.-3-е изд.,стер.- М.:Издательский центр «Акаде-

мия»,2013. - 128 с. 

15. Никифорова Н.С.Товароведение продовольственных товаров:Рабочая 

тетрадь для НПО.- М.: Издательский центр «Академия»,2013.-96 с. 

16.Каплина С.А. Технология торговли: учеб.пособие для студентов образова-

тельных учреждений сред. проф. образования. - Феникс, Ростов-н/Д, 2013. – 

428 с. 

17.Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова Оборудование торговых 

предприятий: учебник для нач. проф. образования.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 208 с. 

18. Л.И. Никитченко Оборудование торговых предприятий: рабочая тетрадь 

для нач. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 96с.  

19. Л.И. Никитченко Контрольно-кассовые машины: учеб. пособие для нач. 

проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 72 с. 

20. Яковенко Н.В. Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф. обра-

зования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с.  

21. Косарева Г.С. Контролер-кассир торгового зала: учеб. пособие. – М.: Из-

дательский центр «Академия», 2013. – 64 с.  

22. Н.Т. Улейский, Р.И. Улейская Оборудование торговых предприятий: 

учебник для учащихся проф. колледжей, лицеев. - Феникс, Ростов-н/Д, 2013. 

– 416 с. 

23. А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская, В. И. Гисин Торгово-технологическое 

оборудование: учебное пособие для студентов специальностей 3511 «Товаро-

ведение и экспертиза товаров», 3513 «Коммерция»:  Издательство «ПРИ-

ОР»,2013. –224 с. 

24. К.Я. Гайворонский  Технологическое оборудование предприятий обще-

ственного питания и торговли: учебник для средн. Специальных заведений.- 

М.: Издательство «ИНФРА-М» ,2012. – 480 с. 
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25. Т.Ж. Горелова, Н.В. Семенчукова Контрольно-кассовые машины в тор-

говле: учеб. пособие для нач. проф. образования. – Феникс, Ростов-н/Д, 2013. 

– 160 с. 

26. Н.Н Сайткулов Техническое оснащение торговых организаций: учеб. по-

собие для средн. проф. образования.-  М.: Издательский дом « Деловая лите-

ратура», 2012.- 336с. 

27. Косолапова Н.В., Рыжова И.О. Оборудование предприятий торговли для 

хранения и подготовки товаров к продаже: учеб. пособие для нач. проф. об-

разования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 64 с. 

28. Э.А. Арустамов Оборудование предприятий торговли:  учеб. пособие для 

студентов ВУЗов. - М.: Издательство « Дашков и К», 2013. – 452 с.  

29. Т.С. Голубкина Торговые вычисления: учебник для нач. проф. образова-

ния. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 112 с. 

30.М.В. Микицей Торговые вычисления: учеб. пособие для нач. проф. обра-

зования. – Феникс, Ростов-н/Д, 2013. – 160 с. 

31. Измайлова С.С. Торговые вычисления: рабочая тетрадь для нач. проф. 

образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 64 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дашков, Л.П., Памбухчиянц, В.К. Организация труда работников торговли. 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2010 .- 240 с.  

2. Козюлина, Н.С. Продавец, контролер-кассир. – М.: Дашков и К, 2007 г. -

396 с. 

3. Памбухчиянц, О.В. Пособие для продавца продовольственных товаров. – 

М.: Дашков и К, 2008 г.- 316 с. 

4.Трощеева А.С. Контрольно-кассовые машины в торговле:учебное пособие 

для НПО.- Ростов н/Д: Феникс,  2009.- 288с. 

5. Ферни, Дж. Принципы розничной торговли . – М.: Олимп-Бизнес, 2008 г. - 

416 с.  

6. Фридман, Гарри Дж. Нет, спасибо, я просто смотрю. Как посетителя пре-

вратить в покупателя. –М.: Олимп-Бизнес, 2008 г. - 272 с.  

Журналы 
«Современное торговое оборудование. Современные торговые техно-

логии» № 1-6 2011г. 

«Магазин. Персонал. Оборудование . Технологии.» № 1-6 2011». 

«Спрос» № 1-12 2011г. 

Интернет-ресурсы 

Электронная библиотека. http://www.razym.ru 

http://www.razym.ru/
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www, gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты  

прав потребителей и благополучия человека; 

www.gks.ru- сайт Госкомстата; 

www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 

www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»; 

www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант; 

www.consultant.ru- справочно - правовая система Консультант Плюс; 

www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной тор-

говли; 

www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет не более 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 

профессиональной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет: 36 часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в 

учебном году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимней 

период при сроке обучения 1 год. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной 

образовательной программы по профессии начального профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 73 недели из 

расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной 

нагрузке 36 часов в неделю)      57 нед. 

промежуточная аттестация      3 нед. 

каникулярное время       13 нед. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ОПОП НПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная (производственное обучение) и 

производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика проводиться образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими знаниями в 

рамках профессиональных модулей. 

Цель и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 
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 Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практике проводиться с учетом 

(или на основании) результатов, подтверждающих документами 

соответствующих организаций. 

Освоению  данного  модуля  предшествует  изучение 

общепрофессиональных дисциплин:  ОП.01 «Основы деловой культуры», 

ОП.03. «Организация  и  технология  розничной  торговли»,  ОП.04. 

«Санитария   и   гигиена». Параллельно изучаются   МДК.03.01.   

«Эксплуатация   контрольно- кассовой  техники»  ПМ.03  «Работа  на  

контрольно-кассовой  технике  и  расчеты  с покупателями», МДК.01.01. 

«Розничная торговля непродовольственными товарами» ПМ.01 «Продажа 

непродовольственных товаров». 

Преподавание        МДК.02.01.      «Розничная       торговля    

продовольственными товарами» ПМ.01  «Продажа продовольственных 

товаров» проводится в тесной взаимосвязи      с     общепрофессиональной           

дисциплиной:  ОП.02 «Основы  бухгалтерского  учета».  В  процессе  

изучения  ПМ.01  преподаватели  и  мастера  производственного обучения      

должны       использовать       активные      формы      проведения       занятий     

с применением  электронных  образовательных  ресурсов,  деловых  и  

ролевых  игр, индивидуальных  и  групповых  проектов,  анализа  

производственных  ситуаций, психологических        и   иных     тренингов,     

групповых       дискуссий     в   сочетании      с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся 

 

Учебная  практика  УП.02  проводится  на  базе  учебного  заведения  –  в 

учебном магазина «Юность», торгово-технологической лаборатории.  Для  

выполнения  программы  практики  учебная группа делится на две 

подгруппы. Руководство подгруппами осуществляет мастер 

производственного обучения. 

Производственная  практика  ПП.02 проводится  в   магазинах  посёлка  и  

региона.  Руководство осуществляет       руководитель        практики      от   

учебного      заведения,     а   так    же руководитель   практики   от   торгового   

предприятия.      Обязательным   условием допуска  к  производственной  

практике  (по  профилю  специальности)  в  рамках профессионального 

модуля является освоение  учебной практики. 

Консультации для обучающихся предусматриваются в объеме 100 ча-

сов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в период реали-

зации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций: группо-

вые, индивидуальные. 
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Формой  итоговой  аттестации  по  ПМ.02 «Продажа  продовольственных 

товаров» является проведение экзамена(квалификационного). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие среднего профессионального или высшего профессионального обра-

зования, соответствующего профилю модуля «Продажа продовольственных 

товаров» и профессии «Продавец, контролёр-кассир». Мастера производ-

ственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели междисци-

плинарных курсов должны проходить стажировку в профильных организа-

циях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели междисциплинарного 

курса  «Розничная торговля продовольственными товарами»  и общепрофес-

сиональных  дисциплин «Организация  и технология розничной торговли»; 

«Санитария и гигиена» 

Мастера производственного обучения: наличие 4–5 квалификационного 

разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей про-

фессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.02 «Прода-

жа продовольственных товаров» должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу професси-

онального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и ма-
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стерами производственного обучения и доводятся до обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионально-

го модуля осуществляется в двух основных направлениях 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся применяются: 

 текущий  контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

 выполнении обучающимся требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

  

Итоговый контроль  

  Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой 

директором училища, с участием ведущего(их) преподавателя(ей). 
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Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки 

 результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

 Осуществлять приемку 

товаров и контроль 

наличия  необходимых 

сопроводительных доку-

ментов на поступившие 

товары. 

 

 

Точность определения 

наличия и правильности 

оформления необходимых 

сопроводительных доку-

ментов перечню, установ-

ленному нормативными 

актами.  

Точность определения со-

ответствия характеристик 

поступивших товаров 

данным транспортных и 

сопроводительных доку-

ментов.  

Правильность  определе-

ния комплектности и ка-

чества товаров по органо-

лептическим показателям 

в соответствии с требова-

ниями стандартов и тех-

нических регламентов.  

Обоснованность выбора 

соответствующих доку-

ментов по оформлению 

приёмки и соблюдение 

требований к порядку 

приёмки.  

Соблюдение правил тех-

ники  безопасности. 

Текущий контроль 

при освоении МДК 

02.01 

Оценка действий 

обучающегося при 

выполнении заданий в 

процессе учебной 

практики. 

Экспертное наблю-

дение за действиями 

обучающегося в про-

цессе производ-

ственной практики. 

 

 

 Осуществлять подготов-

ку товаров к продаже, 

размещение и выкладку. 

 

Скорость и техничность 

выполнения работ по под-

готовке товаров к прода-

же.  

Правильность выбора по-

следовательности разме-

щения товаров различных 

групп в торговом зале.  

Соответствие оформления 

выкладки товаров прави-

лам и способам выкладки.  

Соблюдение техники без-

Текущий контроль 

при освоении МДК 

02.01 

Оценка действий 

обучающегося при 

выполнении заданий в 

процессе учебной 

практики. 

Экспертное наблю-

дение за действиями 

обучающегося в про-
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опасности. цессе производ-

ственной практики. 

 Обслуживать покупате-

лей, консультировать их 

о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных 

продовольственных то-

варов. 

 

  

Профессиональное обслу-

живание покупателей, 

владение профессиональ-

ной культурой общения.  

Точность определения со-

ответствия наименования 

товара классификацион-

ной группировке.  

Полнота, доступность и 

достоверность информа-

ции потребителю о пище-

вой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах 

отдельных продуктов.  

Соблюдение техники без-

опасности. 

Текущий контроль 

при освоении МДК 

02.01 

Оценка действий 

обучающегося при 

выполнении заданий в 

процессе учебной 

практики. 

Экспертное наблю-

дение за действиями 

обучающегося в про-

цессе производ-

ственной практики. 

Соблюдать условия хра-

нения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов. 

 

 Соответствие порядка и 

способов размещения то-

варов на хранение требо-

ваниям рациональности, 

удобству контроля за со-

хранностью товарно-

материальных ценностей.  

Правильность выбора ре-

жима хранения товаров 

различных групп в соот-

ветствии с требованиями 

стандартов.  

Умение определять каче-

ство продукта по органо-

лептическим показателям.  

Соблюдение техники без-

опасности. 

Текущий контроль 

при освоении МДК 

02.01 

Оценка действий 

обучающегося при 

выполнении заданий в 

процессе учебной 

практики. 

Экспертное наблю-

дение за действиями 

обучающегося в про-

цессе производ-

ственной практики. 

Осуществлять эксплуа-

тацию торгово-

технологического обору-

дования. 

 

Скорость и техничность 

выполнения подготовки 

торгово-технологического 

оборудования к работе.  

Соответствие приёмов 

выполняемых работ пра-

Текущий контроль 

при освоении МДК 

02.01 

Оценка действий 

обучающегося при 

выполнении заданий в 
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вилам эксплуатации тор-

гово-технологического 

оборудования. Соблюде-

ние техники безопасности.  

процессе учебной 

практики. 

Экспертное наблю-

дение за действиями 

обучающегося в про-

цессе производ-

ственной практики. 

 Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценно-

стей. 

Обоснованность выбора 

действий по контролю со-

хранности товарно-

материальных ценностей 

на всех этапах торгово-

технологического процес-

са.  

Своевременность выявле-

ния потерь товаров и рас-

хождений фактического 

наличия товаров с данны-

ми учёта. 

 

 

Текущий контроль 

при освоении МДК 

02.01 

Оценка действий 

обучающегося при 

выполнении заданий в 

процессе учебной 

практики. 

Экспертное наблю-

дение за действиями 

обучающегося в про-

цессе производ-

ственной практики. 

 Изучать спрос покупа-

телей. 

 

Обоснованность выбора 

методов изучения различ-

ных видов  

спроса.  

Выполнение анализа дан-

ных реализованного спро-

са с целью составления 

обоснованной заявки на 

поставку товаров. 

Текущий контроль 

при освоении МДК 

02.01 

Оценка действий 

обучающегося при 

выполнении заданий в 

процессе учебной 

практики. 

Экспертное наблю-

дение за действиями 

обучающегося в про-

цессе производ-

ственной практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

избранной профессии;  

Участвовать в групповых 

училищных конкурсах про-

фессионального мастерства.  

 

Экспертное наблю-

дение и оценка в 

ходе конкурса про-

фессионального 

мастерства, обу-

чения. 

Организовывать соб-

ственную деятельность, 

исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, 

определенных руково-

дителем. 

Обоснование выбора приме-

нения методов и способов 

решения профессиональных 

задач. 

Выбор верного решения. 

Экспертное наблю-

дение и оценка в 

процессе обучения. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Составление обучающимися 

портфолио своих достиже-

ний; 

Способность обучающегося 

самостоятельно принимать 

решения и нести ответствен-

ность. 

Экспертиза до-

стижений обуча-

ющихся. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в процес-

се освоения модуля. 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональныхзадач. 

Нахождение информации 

для выполнения профессио-

нальных задач. 

Наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ в про-

цессе освоения мо-

дуля. 

Использовать       ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

Демонстрация навыков ис-

пользования ИКТ в профес-

сиональной деятельности 

Наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ в про-

цессе освоения мо-

дуля 

Работать в команде, эф-

фективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Взаимодействие с обучаю-

щимися, мастерами произ-

водственного обучения, пре-

подавателями в процессе 

Наблюдение за обу-

чающимися в про-

цессе освоения мо-

дуля. 
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освоения профессионально-

го модуля. 

 Взаимодействие в работе 

бригадным методом.  

Участие в общественных 

мероприятиях. 

Соблюдать правила реа-

лизации товаров в соот-

ветствии с действую-

щими санитарными 

нормами и правилами, 

стандартами и Правила-

ми продажи товаров. 

Осуществление реализации  

товаров в соответствии с 

действующими санитарными  

нормами и правилами, стан-

дартами и Правилами про-

дажи товаров. 

Наблюдение и 

оценка при выпол-

нении работ в про-

цессе освоения мо-

дуля. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

Применение профессио-

нальных знаний в ходе ис-

полнения обязанности  во-

инской службы на должно-

стях в соответствии с полу-

ченной профессией. 

 

 

 


