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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПРОДАЖА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм-

ма) – является частью  основной профессиональной образовательной програм-

мы 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 непродовольственных товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию 

о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

4. Осуществлять контроль сохранности  товарно-материальных 

ценностей. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке рабочих по профессии 17351 Продавец непродо-

вольственных товаров и при освоении рабочей профессии в рамках специально-

сти СПО 100701 Коммерция (по отраслям). Образовательная база приёма: основ-

ное 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 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  
- обслуживания покупателей, 

- продажи различных групп непродовольственных товаров; 

 

уметь: 

- идентифицировать товары различных товарных групп 

(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных,           

галантерейных, ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно- бытового 

назначения); 
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- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций; 

- производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования; 

- производить взвешивание товаров отдельных товарных групп; 

 

 

знать: 

-  факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства      то  

варов различных товарных групп; 

- классификацию и ассортимент различных товарных групп    непродоволь-

ственных товаров; 

- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и 

 хранение непродовольственных товаров; 

-  назначение, классификацию  мебели для торговых организаций и 

 требования, предъявляемые к ней; 

- назначение, классификацию торгового инвентаря; 

- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их  исполь-

зования; 

- устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

- закон о защите прав потребителей; 

     - правила охраны труда 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего –  828 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 828  часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 94 часа; 

учебной и производственной практики – 540  часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности  

 Продажа непродовольственных товаров, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Проверять качество, комплектность, количественные ха-

рактеристики непродовольственных товаров. 

ПК 1.2.  Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3.  Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, тре-

бованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

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. 

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.01.Продажа непродовольственных товаров 
Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

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 1.1. – 1.4. Раздел 1. Продажа непродо-

вольственных товаров. 
498 188 112 94 216 - 

 Производственная  

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) прак-

тика) 

324 

 

 324 

 

 Всего: 822 188 112 94 216 324 

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.01.Продажа непродовольственных 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 1. Товароведе-

ние непродовольственных 

товаров 

 

 498  

МДК 01.01 

Розничная торговля не-

продовольственными  то-

варами 

 188 

Тема 1.1.Введение в 

товароведение 

Содержание  4 

1. Предмет и содержание товароведения 1 

2. Классификация товаров 2 

3. Ассортимент товаров  2 

4. Качество товаров  2 

5. Стандартизация и сертификация товаров  2 

6. Информация о товаре  3 

Практические занятия  2 

 1. Изучение  маркировки товара. 

 

Тема 1.2. Торгово-

технологическое  оснаще-

ние и правила торговли  

непродовольственными  

товарами 

 

 

Содержание 2 

1. Назначение и классификация  торгового оборудования, 

используемого при продаже  непродовольственных   

товаров 

 
3 

 

 

 

 

2. Правила  охраны  труда и Закон РФ «О защите прав  

 потребителей» 
 

Практические  занятия  

1. Идентификация  видов торгового  оборудования. 

Решение ситуационных  задач 
1  
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Тема 1.3. Продажа 

текстильных товаров 

 

Содержание  7 

1. Классификация и ассортимент тканей 

 Показатели качества тканей. 

Дефекты тканей. 

Правила упаковки, маркировки и хранения тканей. 

3 

3 

3 

2 

2. Нетканые материалы: ассортимент, качество, правила упа-

ковки, маркировки. хранения. 

2 

3. Классификация и ассортимент швейных изделий. 

Показатели качества швейных изделий. 

Дефекты швейных изделий. 

Правила маркировки, упаковки, транспортирования и 

 хранения швейных изделий. 

 

2 

3 

3 

3 

4. Классификация и ассортимент трикотажных изделий. 

Показатели качества трикотажных изделий. 

Дефекты трикотажных  изделий. 

Правила маркировки, упаковки, транспортирования и  

хранения трикотажных изделий. 

 

2 

2 

3 

3 

5. Техническое оснащение  и организация  торговли  

текстильными  товарами: используемое  торговое  обору-

дование, правила торговли, охрана труда. 

 

3 

Практические занятия  16 

 

1. Ознакомление с ассортиментом хлопчатобумажных,  

льняных, шерстяных и шелковых тканей 

 

2. Определение сортности тканей 

3. Изучение методики определения сортности верхних 

швейных изделий и лёгкой одежды. 

4. Распознавание дефекта и определение сортов трикотаж-

ных изделий. 

5. Определение соответствия маркировки швейных, трико-

тажных изделий  правилам стандарта. 
 

6. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты текстильных товаров. 
 

7. Решение ситуационных задач.  

 Содержание 5 
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Тема 1.4. Продажа 

обувных  товаров. 

 

 

 

1. Классификация и ассортимент обувных товаров. 

Показатели качества обуви. 

Дефекты обуви. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения обувных товаров. 

 

3 

3 

3 

 

 

3 

 

 

2. Техническое  оснащение и организация  торговли обув-

ными товарами: использование торгового оборудования, 

правила торговли и охрана труда. 

 

Практические занятия 10 

 

1.  Детали и методы крепления обуви.  

2. Изучение приёмов органолептической проверки обуви.  

3. 

 

Ассортимент и качество резиновой обуви. 
 

4. Ассортимент и качество валяной обуви.  

5. 

 

Определение полного торгового наименования и качества 

резиновой обуви  органолептическим методом. 
 

6. Определение полного торгового наименования и качества 

валяной обуви  органолептическим методом. 
 

7. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты обувных товаров. 
 

8. Решение ситуационных задач.  

 

 

Тема 1.5. Продажа 

меховых товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
5 

3 

2 

 

 

3 

 

 

3 

1. Классификация и ассортимент меховых товаров.  

 Показатели качества меховых товаров. 

Дефекты меховых товаров. 
 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения меховых  товаров. 
 

2. Техническое  оснащение и организация  торговли мехо-

выми товарами: использование торгового оборудования, 

правила торговли и охрана труда. 

 

Практические  занятия 9 
 

1. Ассортимент меховых и овчинно-шубных товаров.  



6 

 

 

 

 

 

 

2. Правила упаковки и маркировки меховых и овчинно-

шубных товаров 
 

3. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты меховых товаров. 
 

4. Решение ситуационных задач.   

      Тема 1.6. Продажа 

стеклянных бытовых 

товаров. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 

1.  Классификация и ассортимент стеклянных товаров. 

Показатели качества стеклянных товаров. 

Дефекты стеклянных товаров. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения стеклянных  товаров. 

 

3 

3 

3 

 

2 

Практические занятия 3 

 
1. Ассортимент  изделий из стекла.  

2. Определение сортности изделий  из стекла.  

Тема 1.7. Продажа 

керамических товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1. Классификация и ассортимент керамических  товаров. 

Показатели качества керамических  товаров. 

Дефекты керамических товаров. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения керамических  товаров. 

 

3 

2 

3 

 

3 

 

3 

 

2. Техническое  оснащение и организация  торговли сили-

катными товарами: использование торгового оборудова-

ния, правила торговли и охрана труда. 

 

Практические занятия. 6 

 

1. Потребительские свойства керамических товаров.  

2. Распознавание видов и групп разделок фарфоровых и фа-

янсовых изделий. 
 

3. Ассортимент керамических изделий.  

4. Дефекты керамических изделий.  

5. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты силикатных  товаров. 
 

 

 

Тема 1.8. Продажа 

Содержание 6 

 
3 

1. Классификация и ассортимент металлохозяйственных  
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металлохозяйственных  

товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

товаров. 

Показатели качества металлохозяйственных  товаров. 

Дефекты металлохозяйственных  товаров. 
 3 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения металлохозяйственных  товаров. 
 2 

2. Техническое  оснащение и организация  торговли 

 металлохозяйственными товарами: использование торго-

вого оборудования, правила торговли и охрана труда. 

 
3 

Практические занятия. 8 

 

 

1. Ознакомление с ассортиментом металлический посуды.  

2. Проверка качества чугунной, эмалированной посуды.  

3. Ознакомление с ассортиментом ножевых товаров и 

столовых приборов. 
 

4. Изучение методов проверки качества ножевых товаров и 

столовых приборов. 
 

5. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты металлохозяйственных   

 товаров. 

 

Тема 1.9. Продажа товаров 

из пластических масс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 3 

1. Классификация и ассортимент  товаров из пластических 

масс. Показатели качества   товаров из пластических масс. 

Дефекты товаров из пластических масс. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения   товаров из пластических масс.  

 

3 

3 

3 

2 

 

Практические занятия. 6 

 

1. Ознакомление с ассортиментом изделий из пластмасс.  

2. Проверка качества изделий из пластмасс в условиях 

торгового предприятия. 
 

3. Решение ситуационных задач.  

Тема 1.10. Продажа  

товаров бытовой химии. 

 

Содержание 5 

1. Классификация и ассортимент  товаров бытовой химии.         

 Показатели качества   товаров бытовой химии. 
 

3 

2 
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Дефекты товаров бытовой химии. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения   товаров бытовой химии.  

2 

3 

2. Техническое  оснащение и организация  торговли  товара-

ми бытовой химии: использование торгового оборудова-

ния, правила торговли и охрана труда. 

 

 3 

Практические занятия. 9 

 

1. Ознакомление с ассортиментом лакокрасочных товаров.  

2. Ознакомление с ассортиментом моющих средств.   

3. Соответствие маркировки клеящих материалов требовани-

ям стандарта. 
 

4. Правила хранения товаров бытовой химии.  

5. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты  товаров бытовой химии. 
 

Тема 1.11. Продажа 

галантерейных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 

1. Классификация и ассортимент  галантерейных товаров.  

Показатели качества   галантерейных товаров. 

Дефекты галантерейных товаров. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения  галантерейных товаров. 

 

3 

3 

2 

2 

 

Практические занятия. 7 

1. Изучение ассортимента текстильной галантереи.  

2. Определение сорта лент. Изучение методов определения 

качества тюлегардинных изделий. 
 

3. Изучение ассортимента кожаной галантереи.  

4. Изучение ассортимента металлической галантереи.  

5. Изучение ассортимента галантереи из пластмасс и  

поделочных материалов. 
 

 

 

 

Тема 1.12. Продажа 

 ювелирных изделий и  

Содержание 7 

1. Классификация и ассортимент ювелирных изделий и 

 часов.  

Показатели качества  ювелирных изделий и часов. 

Дефекты ювелирных изделий и часов. 

 

         3 

 

2 
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часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения  ювелирных изделий и часов. 

3 

 

 

 

2 

 

2. Техническое  оснащение и организация  торговли галанте-

рейными товарами, ювелирными изделиями и часами: 

 использование торгового оборудования, правила торговли 

и охрана труда. 

 

Практические занятия. 12 

 

1. Изучение ассортимента ювелирных изделий.  

2. Изучение ассортимента  бытовых часов.  

3. Правила маркировки и клеймения ювелирных изделий.  

4. Правила упаковки и транспортирования часов.  

5. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты галантерейных товаров, 

 ювелирных изделий и часов.. 

 

6. Решение ситуационных задач.  

Тема 1.13. Продажа 

парфюмерно-

косметических товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 7 

 

 

3 

3 

2 

2 

 

3 

 

1. Классификация и ассортимент парфюмерно-

косметических товаров.  

Показатели качества парфюмерно-косметических товаров. 

Дефекты парфюмерно-косметических товаров. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения парфюмерно-косметических товаров. 

 

2. Техническое  оснащение и организация  торговли парфю-

мерно-косметическими товарами: использование торгово-

го оборудования, правила торговли и охрана труда. 

 

Практические занятия. 12 

 

1. Изучение ассортимента парфюмерных товаров.  

2. Идентификация  парфюмерных товаров.  

3. Изучение органолептических методов определения каче-

ства парфюмерных товаров. 
 

4. Ознакомление с ассортиментом гигиенической косметики.  

5. Изучение эвристических методов приёмки по качеству и  
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идентификации косметических кремов, туалетного мыла. 

6. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты парфюмерно-косметических 

товаров. 

 

7. Решение ситуационных задач.  

Тема 1.14. Продажа 

культтоваров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 9 

1. Классификация и ассортимент канцелярских и школьно-

письменных  товаров.  
 

3 

 

Показатели качества канцелярских и школьно-

письменных  товаров. 

Дефекты канцелярских и школьно-письменных товаров. 

 2        

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения канцелярских и школьно-письменных товаров. 
          2 

2. Классификация и ассортимент фототоваров.   2 

Показатели качества фототоваров.           3 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения фототоваров. 
 2 

3. Классификация и ассортимент спорттоваров.   3 

Показатели качества  спорттоваров. Дефекты   

спорттоваров. 
          3 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения спорттоваров. 
          2 

4. Классификация и ассортимент игрушек.   2 

Показатели качества  игрушек. Дефекты  игрушек.  2 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения игрушек. 
          3 

5. Классификация и ассортимент бытовой радиоэлектронной  

аппаратуры. 
 2 

Показатели качества бытовой радиоэлектронной аппара-

туры. Дефекты  бытовой радиоэлектронной аппаратуры. 
 2 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения бытовой радиоэлектронной аппаратуры.           2 
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6. Техническое  оснащение и организация  торговли  куль-

ттоварами: использование торгового оборудования, пра-

вила торговли и охрана  

труда. 

 3 

Практические занятия.  

 

1. Изучение ассортимента школьно-письменных и канцеляр-

ских  

товаров. 

 

2. Изучение ассортимента игрушек.  

3. Соответствие маркировки радиоэлектронных товаров тре-

бованиям стандарта. 
 

4. Изучение потребительских свойств фотоаппаратов.  

5. Проверка качества спорттоваров в условиях торгового 

предприятия. 
 

6. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты культтоваров. 
 

7. Решение ситуационных задач.  

 

Тема 1.15.Продажа 

электробытовых товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 9 

1. Классификация и ассортимент электробытовых товаров. 

Показатели качества электробытовых товаров. 

Дефекты электробытовых товаров. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения электробытовых товаров. 

 

3 

2 

2 

3 

 

3 

 

2. Техническое  оснащение и организация  торговли  элек-

тробытовыми товарами: использование торгового обору-

дования, правила торговли и охрана труда. 

 

Практические занятия. 16 

 

1. Изучение ассортимента электробытовых товаров.  

2. Изучение потребительских свойств  стиральных машин.  

3. Проверка качества холодильников в условиях торгового 

предприятия. 
 

4. Соответствие маркировки пылесосов требованиям стан-

дарта. 
 

5. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования,  
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инвентаря, систем защиты электробытовых товаров. 

6. Решение ситуационных задач.  

Тема 1.16.Продажа 

строительных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 
                       20 

 

3 

3 

 

         3 

 

3 

 

 

 

1. Классификация и ассортимент строительных товаров.  

Показатели качества строительных  товаров. 

Дефекты строительных  товаров. 
 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения строительных товаров. 
 

2. Техническое  оснащение и организация  торговли  строи-

тельными товарами: использование торгового оборудова-

ния, правила торговли и охрана труда. 

 

Практические занятия 10 

1. Изучение ассортимента строительных товаров.  

 

 

 

2. Ознакомление с методами определения качества  

строительных товаров. 
 

3. Изучение потребительских свойств   строительных 

товаров. 
 

4. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты строительных товаров. 
 

5. Решение ситуационных задач.  

Тема 1.17. Продажа 

мебельных товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 

1. Классификация и ассортимент мебельных товаров. 

Показатели качества мебельных   товаров. 

Дефекты мебельных  товаров. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения мебельных товаров. 

 

3 

3 

2 

2 

 

2. Техническое  оснащение и организация  торговли  мебель-

ными товарами: использование торгового оборудования, 

правила торговли и охрана труда. 

 

 

3 

 

Практические занятия 10  

 

 

1. Ознакомление с ассортиментом мебели.  

2. Ознакомление с методами определения качества мебели.  
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3. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты мебельных товаров. 
 

 

 

 

 

 

4. Решение ситуационных задач. 
 

Тема 1.18.Продажа 

художественных изделий и 

сувениров. 

 

 

 

 

 

 

Содержание                              3 

1. Классификация и ассортимент художественных изделий и 

сувениров. 

Показатели качества художественных изделий и сувени-

ров. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения художественных изделий и сувениров. 

 

3 

2 

2 

 

Практические занятия 6 

 

 

 

 

 

1. Изучение ассортимента художественных изделий и суве-

ниров. 
 

2. Идентификация  художественных изделий по признакам 

классификации. 
 

3. Идентификация и эксплуатация торгового оборудования, 

инвентаря, систем защиты художественных изделий и су-

вениров. 

 

 

 

 

Тема 1.19.Продажа  

книжных товаров. 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 

1. Классификация и ассортимент книжных товаров. 

Показатели качества книжных товаров. 
 

 

         3 

 

         2 

 

 

         3 

 

 

 Дефекты книжных  товаров. 

Правила упаковки, маркировки, транспортирования и  

хранения книжных товаров. 

 

2. Техническое  оснащение и организация  торговли  худо-

жественными изделиями и сувенирами, книжными това-

рами: использование торгового оборудования, правила 

торговли и охрана труда. 

 

Практические занятия 

 
                        4 

1. Изучение ассортимента книжных товаров.  

 2. Определение качества книжных товаров в условиях торго-

вого предприятия. 
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3. Решение ситуационных задач.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
- Подготовка сообщений по теме: « Характеристика торгового предприятия, реализующего 

непродовольственные товары» на примере магазинов п.Чернь: 

- ЧП Тихонова «Домовая лавка» ул. Ленина; 

- ЧП Харченко Ю.Д. «Водолей» ул. Вознесенского, «ООО Союз», «Мастер» ул. Революци-

онная; 

- ЧП Пронина «Подарок» ул. Вознесенского; 

- ЧП Сирман Р.В. «Солнышко» ул. Революционная; 

- ЧП Ваганова О.В. «Аметист» ул. К.Маркса; 

- ЧП Самохин А. Д. «Дельта» ул. К.Маркса; 

- ЧП Самохина И.Н. «Хозяюшка»; 

- Ул .Советская,26: ЧП Пользодян «Зодиак», ЧП Симонян «Анна», ЧП Мишина О.В. 

«Обувь», ЧП Иванникова «Для вас» (одежда), ЧП Чепко Е.И. «Элен»(блузки), ЧП Иванов 

«Кот и пес», ЧП Букина «Живые цветы», ЧП Аленичева «Лиза» (одежда, обувь), ЧП Ку-

стова «Кристина» (одежда); 

- Ул. Свободная (автостанция): ЧП  Машкова «Стройдом», ЧП  Мишина «Игрушки», ЧП 

Паславская- палатка; 

- Тургеневское райпо «Хозяйственный»; 

- ЧП Восконян «Стройматериалы»; 

- Ул.Ленина, 26: ЧП Кустова «Семена», ЧП  Кисловская «Пряжа», ЧП Олейник «Белоснеж-

ка» (бытовая химия, парфюмерия, косметика), ЧП  Галкин В.В. «Скорпион» (эл. бытовые и 

радиотовары), ЧП Тюнин К.Ф. «Книги», ЧП Криулина «Одежда», ЧП Минаева «Канцтова-

ры»; 

- Ул. Вознесенского, 1: ЧП Булгакова «Картины», ЧП Должиков «Бытовые светильники», 

ЧП Должикова «Мобильные телефоны», ЧП Кленов «Фототовары»; 

- Ул. Советская, 21: ЧП Меленчук Е.С. «Малыш» ( одежда, обувь), ЧП  Кузнецова «Запча-

сти», ЧП Вахмистров О.Е. «Одежда, обувь». 

Оформление альбомов «Техническое  оснащение непродовольственных магазинов». 

Выполнение рефератов по темам: «Характеристика   ассортимента  швейных и трикотажных 

товаров в торговых предприятиях », «Характеристика ассортимента обувных товаров в торго-

вом предприятии» ,»Характеристика ассортимента парфюмерно-косметических товаров в тор-

говом предпиятии», «Характеристика ассортимента галантерейных товаров в торговом пред-

приятии» Характеристика ассортимента канцелярских и школьно-письменных товаров в тор-

говом предприятии», «Характеристика  ассортимента электробытовых товаров в торговом 

94 



15 

 

предприятии», «Характеристика ассортимента ювелирных изделий в торговом предприятии», 

«Характеристика ассортимента строительных материалов в торговом предприятии», «Харак-

теристика ассортимента мебельных товаров» «Характеристика ассортимента посудохозяй-

ственных товаров в торговом предприятии», «Характеристика ассортимента книжных това-

ров», «Характеристика ассортимента  бытовой радиоэлектронной аппаратуры», «Характери-

стика ассортимента товаров бытовой химии», Характеристика ассортимента  игрушек» 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 товаров различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно-

меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-

косметических, культурно-бытового назначения); 

2. Оценка качества непродовольственных товаров по органолептическим показателям. 

3. Консультирование покупателей о свойствах и правилах эксплуатации товаров. 

4. Расшифровка маркировки, клейм и символов по уходу. 

5. Идентификация отдельных видов мебели для торговых организаций. 

6. Подготовка к работе весоизмерительного оборудования. 

7. Взвешивание товаров  отдельных товарных групп. 

 

216 

Производственная практика  

Виды работ  

 1. Ознакомление с организацией труда и торгово-технологического процесса    в торговом 

предприятии. 

 2. Осуществление проверки  качества, комплектности, количественных характеристик непро-

довольственных товаров. 

 3. Осуществление подготовки, размещения товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

 4. Обслуживание покупателей и предоставление достоверной  информации о качестве, потре-

324 
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бительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

 5. Осуществление  контроля сохранности  товарно-материальных ценностей. 

 

Всего 822 

 

 

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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 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.  

 

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. 
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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. 

11. Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли.- М.: Издательско-

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

12. Неверов А.Н., Чалых Т.И. Товароведение и организация  торговли непро-

довольственными  товарами: учебник для НПО.- 4-е изд., стер. – М.: Изда-

тельский центр» Академия», 2012.- 464 с. 
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13. Моисеенко Н.С. Товароведение  непродовольственных  товаров:учебник.-

Изд.6-е, доп. и перер.-  Ростовн/Д: Феникс,2012.- 379.  

14. Яковенко Н.В. Товароведение непродовольственных товаров.Рабочая 

тетрадь: учеб.пособие для НПО .- 2-е изд., стер.- М.: Издательский  центр 

«Академия», 2013.- 96 с. 

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

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

«Академия», 2012. – 208 с. 

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

для нач. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2013.- 96с.  

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

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

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

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

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

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

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

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

– 416 с. 

21. 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. 

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

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

М.: Издательство «ИНФРА-М» ,2012. – 480 с. 

23. 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. 

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

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

ратура», 2012.- 336с. 

25. 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. 

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

продажи товаров: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2013. – 64 с. 

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

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

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

ния. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 112 с. 

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

зования. – Феникс, Ростов-н/Д, 2013. – 160 с. 
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30. 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. gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты  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 

 

http://www.razym.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

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.02.01. 

«Розничная торговля продовольственными товарами» ПМ.02 «Продажа 

продовольственных товаров». 

Преподавание        МДК.01.01.      «Розничная       торговля    

непродовольственными товарами» ПМ.01  «Продажа непродовольственных 

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.01  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.01 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. 

Формой  итоговой  аттестации  по  ПМ.01 «Продажа  

непродовольственных товаров» является проведение 

экзамена(квалификационного). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 

среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Продажа продовольственных товаров» 

профессии «Продавец, контролёр-кассир». Мастера производственного обу-

чения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образователь-

ным стандартом для выпускников. Преподаватели междисциплинарного кур-

са  должны проходить стажировку в профильных организациях не реже од-

ного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав:  преподаватели междисциплинарного 

курса  «Розничная торговля непродовольственными товарами»  и общепро-

фессиональных  дисциплин «Организация  и технология розничной торгов-

ли»; «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 

профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.02 «Прода-

жа непродовольственных товаров» должна включать текущий контроль зна-

ний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучаю-

щихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу-

точной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу професси-

онального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и ма-

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. 
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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). 
 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

 Проверять качество, 

комплектность, количе-

ственные характеристики 

непродовольственных това-

ров. 

 

Точность определения нали-

чия и правильности оформ-

ления необходимых сопро-

водительных документов пе-

речню, установленному нор-

мативными актами.  

Точность определения соот-

ветствия характеристик по-

ступивших товаров данным 

транспортных и сопроводи-

тельных документов.  

Правильность  определения 

комплектности и качества 

товаров по органолептиче-

ским показателям в соответ-

ствии с требованиями стан-

дартов и технических регла-

ментов.  

Обоснованность выбора со-

Текущий кон-

троль при 

освоении МДК 

01.01 

Оценка дей-

ствий обуча-

ющегося при 

выполнении за-

даний в про-

цессе учебной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

в процессе про-

изводственной 

практики. 
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ответствующих документов 

по оформлению приёмки и 

соблюдение требований к 

порядку приёмки.  

Соблюдение правил техники  

безопасности. 

 

 

 

 

 

 Осуществлять подго-

товку, размещение товаров в 

торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом 

оборудовании. 

Скорость и техничность вы-

полнения работ по подготов-

ке товаров к продаже.  

Правильность выбора после-

довательности размещения 

товаров различных групп в 

торговом зале.  

Соответствие оформления 

выкладки товаров правилам 

и способам выкладки.  

Соответствие выбора торго-

вой мебели для групп това-

ров правилам торговли.  

Соблюдение техники без-

опасности. 

Текущий кон-

троль при 

освоении МДК 

01.01 

Оценка дей-

ствий обуча-

ющегося при 

выполнении за-

даний в про-

цессе учебной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

в процессе про-

изводственной 

практики. 

 

 Обслуживать покупа-

телей и предоставлять до-

стоверную информацию о 

качестве, потребительских 

свойствах товаров, требова-

ниях безопасности их экс-

плуатации. 

Профессиональное обслужи-

вание покупателей, владение 

профессиональной культу-

рой общения.  

Точность определения соот-

ветствия наименования това-

ра классификационной груп-

пировке.  

Полнота, доступность и до-

стоверность информации по-

требителю о качестве, потре-

бительских свойствах това-

ров, требованиях безопасно-

сти их эксплуатации.  

Соблюдение техники без-

опасности. 

Текущий кон-

троль при 

освоении МДК 

01.01  

Оценка дей-

ствий обуча-

ющегося при 

выполнении за-

даний в про-

цессе учебной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

в процессе про-

изводственной 

практики. 
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Осуществлять кон-

троль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

 

Обоснованность выбора дей-

ствий по контролю сохран-

ности товарно-материальных 

ценностей на всех этапах 

торгово-технологического 

процесса.  

Своевременность выявления 

потерь товаров и расхожде-

ний фактического наличия 

товаров с данными учёта. 

 

 

Текущий кон-

троль при 

освоении МДК 

01.01 

Оценка дей-

ствий обуча-

ющегося при 

выполнении за-

даний в про-

цессе учебной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

в процессе про-

изводственной 

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. 
 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к из-

бранной профессии;  

Участвовать в групповых 

училищных конкурсах про-

фессионального мастерства. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в ходе 

конкурса про-

фессионально-

го мастер-

ства, обучения. 

 

Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достиже-

ния, определенных руково-

дителем. 

Обоснование выбора приме-

нения методов и способов 

решения профессиональных 

задач.  

Выбор верного решения. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка в про-

цессе обучения. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

Составление обучающимися 

портфолио своих достиже-

ний; 

Экспертиза 

достижений 

обучающихся. 
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контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Способность обучающегося 

самостоятельно принимать 

решения и нести ответствен-

ность. 

Интерпрета-

ция результа-

тов наблюде-

ния за дея-

тельностью 

обучающихся в 

процессе осво-

ения модуля. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Результативность информа-

ционного поиска. 

Наблюдение и 

оценка при вы-

полнении ра-

бот в процессе 

освоения моду-

ля. 

Использовать       информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Демонстрация навыков ис-

пользования ИКТ в профес-

сиональной деятельности 

Наблюдение и 

оценка при вы-

полнении ра-

бот в процессе 

освоения моду-

ля. 

Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Взаимодействие с обучаю-

щимися, мастерами произ-

водственного обучения, пре-

подавателями в процессе 

освоения профессионального 

модуля.  

Взаимодействие в работе 

бригадным методом;  

Участие в общественных ме-

роприятиях. 

 Наблюдение за 

обучающимися 

в процессе 

освоения моду-

ля. 

Соблюдать правила реали-

зации товаров в соответ-

ствии с действующими са-

нитарными нормами и пра-

вилами, стандартами и Пра-

вилами продажи товаров. 

Осуществление реализации  

товаров в соответствии с 

действующими санитарными  

нормами и правилами, стан-

дартами и Правилами про-

дажи товаров. 

Наблюдение и 

оценка при вы-

полнении ра-

бот в процессе 

освоения моду-

ля. 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Применение профессиональ-

ных знаний в ходе исполне-

ния обязанности  воинской 

службы на должностях в со-

ответствии с полученной 

профессией. 
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