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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров. 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров базовой подготовки, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Выполнение работ по профессии 17353 Продавец 

продовольственных товаров.  

ПК 4.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 4.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

ПК 4.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 4.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 4.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценно-

стей. 

ПК 4.7. Изучать спрос покупателей. 

ПК 4.8. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 4.9. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
ПК 4.10. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
ПК 4.11. Оформлять документы по кассовым операциям. 
ПК 4.12. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных цен-

ностей. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, по-

вышении квалификации работников по профессии Продавец, контролер-кассир при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
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1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 

товаров;  

 эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупате-

лей 

уметь: 

 идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных 

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, тех-

нологическое контрольно-кассовое оборудование; 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

 работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, актив-

ных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS термина-

лах), фискальных регистраторах; 

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

 распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

 оформлять документы по кассовым операциям; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

знать: 

 классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

 особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

 ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольствен-

ных товаров; 

 показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

 дефекты продуктов; 

 особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продоволь-

ственных товаров. 

 классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

 технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 
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 устройство и принципы работы оборудования; 

 типовые правила эксплуатации оборудования; 

 нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования; 

 Закон о защите прав потребителей; 

 правила охраны труда 

 документы, регламентирующие применение ККТ; 

 правила расчетов и обслуживания покупателей; 

 типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила регистрации; 

 классификацию устройства ККТ; 

 основные режимы ККТ; 

 особенности технического обслуживания ККТ; 

 признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок по-

лучения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки пла-

тежных средств безналичного расчета; 

 правила оформления документов по кассовым операциям. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 312 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа; 

учебной и производственной практики – 216 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Выполнение робот по профессии 17353 Продавец продовольственных товаров., 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопрово-

дительных документов на поступившие товары. 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 4.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 4.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализа-

ции продаваемых продуктов. 

ПК 4.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 4.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 4.7. Изучать спрос покупателей. 

ПК 4.8. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выпол-
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нять расчетные операции с покупателями. 

ПК 4.9. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 4.10. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 4.11 Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 4.12 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 17353 Продавец продовольственных товаров. 

 
Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разде-

лов профессионального 

модуля
*
 

Всего часов 
(макс. учеб-

ная нагруз-

ка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

 работа обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 
рассредоточен 

ная практика) 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

В т.ч. 
курсова

я работа 

(проект)
, часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. курсо-
вая работа 

(проект), ча-

сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1.-ПК 4.6. 
ОК 1-9 

Раздел 1. Организация 

розничной торговли 

продовольственными 

товарами. Товароведе-

ние продовольственных 

товаров 

150 28 14 - 14 - 108 - 

ПК 4.7., ПК 4.11. 

ОК 1-9 
Раздел 2. Эксплуатация 

контрольно-кассовой 

техники 

126 36 16 - 18 - 72 - 

ПК 4.1.-ПК 4.11 

ОК 1-9 
Учебная практика 180   

Производственная 

практика часов (по 

профилю специальности) 

36 36 

 Всего: 312 64 30  32  180 36 
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   3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - ПМ.04 
 3.1. Тематический план и содержание  

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация розничной торговли продовольственными товарами. Товароведение продовольственных товаров 150  

МДК 04.01.Розничная торговля продовольственными товарами. 28  

Тема 1.1. 
Розничная торговля . Организа-
ция розничной торговой сети 

Содержание учебного материала 2 

1 Функции розничной торговли в экономической жизни страны 

2 Основные формы розничной торговли 

3 Органы управления и контроля в розничной торговле.   

4. Устройство и планировка магазинов 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить виды розничной торговой сети, специализацию и типизацию магазинов – составить таблицу 

1 

Тема 1.2.  
Технология снабжения и завоза 
товаров в магазины 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность и организация товароснабжения 2 

2 Формы товароснабжения 

3 Организация централизованной доставки в магазин 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить влияние покупательского спроса на снабжение магазинов - составить анкету опроса покупателей 

1 

Тема 1.3.  

Тара и тарные операции 
Содержание учебного материала 2 

1. Назначение тары, ее виды и классификация 2 

2 Приемка тары, ее вскрытие и хранение 

3 Порядок и сроки возврата тары 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить альбом (презентацию) по видам тары  

1 

Тема 1.4. 
Технология приемки товаров в 
магазине. Технология хранения 
и подготовки товаров к прода-

Содержание учебного материала 2 

1 Приемка товаров по количеству и качеству.  2 

2 Хранение товаров. Подготовка товаров к продаже 

Лабораторные работы -  
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же. Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить особенности приемки основных групп товаров- составить алгоритм приема товаров 

1 

Тема 1.5.  
Размещение и выкладка това-
ров в торговом зале. Техноло-
гия продажи товаров. Санитар-
ные правила для розничных 
предприятий торговли 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные требования к размещению и выкладке товаров в торговом зале. 

2 Организация продажи товаров, культура обслуживания покупателей 

3 Основные правила работы магазинов 

4 Основные правила продажи товаров 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Написать эссе на тему: «Размещение и выкладка отдельных видов товаров» 

1 

Тема 1.6. 
Санитарные правила для роз-
ничных предприятий 

Содержание учебного материала 2 

1 Правовые основы санитарных требований 2 

2 Санитарные требования к  устройству и содержанию торговых предприятий 

3 Санитарные требования к транспортировке товаров 
4 Санитарные требования к хранению товаров 
5 Санитарные правила и нормы СанПин 2.3.5.021-94  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить памятку о санитарных требованиях к приему и хранению продуктов 

1 

Тема 1.7. 
Зерномучные товары.  Хлеб и 
хлебные изделия. 

Содержание учебного материала   

Лабораторные работы                 - 2 

Практические занятия: 
Идентификация, показатели качества,  правила хранения зерномучных и хлебобулочных товаров. Особенности приема и 
выкладки товара в торговом зале. 

2 

Контрольные работы                -               

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить в  альбом - ассортимент зерномучных или хлебобулочных товаров. 

1  

Тема 1.8. 
Пищевые концентраты. Крах-
малопродукты. Сахар. Мёд 

Содержание учебного материала  2 

Лабораторные работы                - 

Практические занятия: 
Идентификация, показатели качества,  правила хранения: пищевых концентратов, крахмалопродуктов, сахара и меда. Осо-
бенности приема и выкладки товара в торговом зале. 

2 

Контрольные работы                -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить в  альбом - ассортимент пищевых концентратов или крахмалопродуктов (сахара, меда) 

1 

Тема 1.9  Содержание учебного материала  



11 
 

Кондитерские изделия. Вкусо-
вые  и соевые товары 

Лабораторные работы                - 2 

Практические занятия: 
Идентификация, показатели качества  и правила хранения: кондитерских изделий, вкусовых и соевых товаров. Особенности 
приема и выкладки товара в торговом зале. 

2 

Контрольные работы                 - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить в  альбом - ассортимент кондитерских изделий или  вкусовых (соевых товаров) 

1  

Тема 1.10  
Молочные, масложировые и 
яичные товары 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы                  - 2 

Практические занятия: 
Идентификация, показатели качества  и правила хранения: молочных, масложировых и яичных товаров. Особенности приема 
и выкладки товара в торговом зале. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить в  альбом - ассортимент молочных и масложировых товаров 

1  

Тема 1.11 
Мясо  и мясные  товары 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы - 2 

Практические занятия: 
Идентификация, показатели качества  и правила хранения: мяса и мясных товаров. Особенности приема и выкладки товара в 

торговом зале. 

2 

Контрольные работы                - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить в  альбом - ассортимент мяса и мясных товаров. 

1  

Тема 1.12 
Рыба и рыбные товары 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы                 - 2 

Практические занятия: 
Идентификация, показатели качества  и правила хранения: рыбы и рыбных товаров. Особенности приема и выкладки товара 
в торговом зале. 

2 

Контрольные работы                 -  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить в  альбом - ассортимент рыбы и рыбных товаров 

1  

Тема 1.13 
Плодоовощные товары. 

Содержание учебного материала  

Лабораторные работы                 - 2 

Практические занятия: 
Идентификация, показатели качества  и правила хранения плодоовощных товаров. Особенности приема и выкладки товара в 
торговом зале. 

2 

Контрольные работы                - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить в  альбом - ассортимент плодоовощных товаров. 

1  

Тема 1.14 
Нормативные документы, регу-
лирующие  правила торговли 
розничных предприятий 

 

Содержание учебного материала  

1 Закон РФ от 07.02.1992г. №2003-1 «О защите прав потребителей»                 2 2 

2 ГОСТ Р 51773-2001 «Розничная торговля. Классификация предприятий» 

3 ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги розничной торговли, общие требования» 

4 ГОСТ Р 51305-99 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему персоналу». 
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Лабораторные работы           -  

Практические занятия           - 

Контрольные работы           - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Разрешение конфликтных ситуаций в соответствии с требованиями Закона «О защите прав потребителей» и Правил торговли 
– выбрать правильный ответ 

1 

Самостоятельная работа при изучении раздела  ПМ 04. 

 Работа с нормативными документами  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ и подготовка к их защите. 

 Изучение видов розничной торговой сети, специализации и типизации магазинов – составить таблицу 

 Изучение  влияния покупательского спроса на снабжение магазинов - составить анкету опроса покупателей 

 Подготовка альбома (презентацию) по видам тары 

 Изучение особенности приемки основных групп товаров - составить алгоритм приема товаров 

 Написание эссе на тему: «Размещение и выкладка отдельных видов товаров» 

 Составление памятки о санитарных требованиях к приему и хранению продуктов 

 Подготовка   альбомов - по ассортименту различных групп продовольственных товаров. 

 Решение ситуационных задач, используя знания ФЗ «О защите прав потребителей» и Правил торговли – выбрать правильный ответ.  

              14  

Учебная практика 

Виды работ: 

 Ознакомление с предприятием торговли 

 Идентификация видов немеханического оборудования   

 Подготовка рабочего места к продаже товаров 

 Подбор инвентаря для вскрытия тары, подготовки  и отпуска товаров 

 Участие в приемке товаров по количеству 

 Участие в приемке товаров по качеству 

 Правила эксплуатации и техника безопасности при подготовке  весового оборудования к работе 

 Эксплуатация торгово-технологического оборудования  

 Оформление приходных и расходных кассовых ордеров. 

 Изучение покупательского спроса 

 Участие в работе с поставщиками и потребителями в организации закупки товаров 

 Подготовка товаров к продаже 

 Продажа ассортимента  зерномучных товаров 

 Продажа ассортимента  макаронных изделий 

 Продажа ассортимента  хлеба и хлебобулочных изделий 

 Продажа ассортимента плодовоовощных товаров 

 Продажа ассортимента крахмала, сахара, меда 

 Продажа ассортимента кондитерских изделий  

 Продажа ассортимент чая и чайных напитков, кофе и кофейных напитков 

 Продажа ассортимента  пряностей, приправ. 

 Продажа ассортимента  алкогольных, слабоалкогольных и безалкогольных напитков 

 Продажа ассортимента пищевых жиров 

 Продажа ассортимента яичных товаров 

108  
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 Продажа ассортимента молока и молочных товаров. 

 Продажа ассортимента сыров 

 Продажа ассортимента мяса и мясных продуктов   

 Продажа ассортимента рыбы и рыбных товаров. 

Раздел 2 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 126  

МДК 04.02. Эксплуатация контрольно-кассовой техники. 36 

Тема 2.1  
Введение в профессиональный 
вид деятельности  

Содержание учебного материала 2 2 

1. История профессии. ККМ: понятие, назначение. 

2. Функции, выполняемые ККМ. 

3. Роль ККТ в повышении культуры обслуживания.  

4. Квалификационная характеристика кассира.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Анализ должностной инструкции кассира.  

1 

Тема 2.2  
Нормативно - правовая база 
использования ККТ 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Документы, регламентирующие применение ККТ. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт». 

2. Государсмтвенный2 реестр ККМ, его назначение и формирование. 

3. Типовые правила эксплуатации и обслуживания ККМ.  

4. Порядок регистрации ККТ. Значение голограмм 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение видов документов регламентирующих применение ККТ.  

1 

Тема 2.3  
Классификация и устройство 
ККМ 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Классификация ККМ. 

2. Устройство ККМ: основные узлы. 

3. Особенности устройства машин различных типов: автономных, пассивных системных, активных системных (компью-
теризованных кассовых машин – POS терминалов), фискальных регистров.  

 

4. Основные режимы работы на ККМ. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 

1. Изучение устройства контрольно – кассовых машин. 
2. Изучение устройства компьютеризованных кассовых машин - POS терминалов. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Особенности автономных ККМ 
Особенности пассивных ККМ 
Особенности активных ККМ 

Особенности компьютеризованных кассовых машин – POS терминалов 

4 

Тема 2.4  Содержание учебного материала 4 2 
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Эксплуатация контрольно-
кассовых машин  

1. Порядок ввода контрольно-кассовых машин в эксплуатацию. 

2. Подготовка контрольно - кассовой машины к работе. 

3. Работа кассира в течение смены. 

4. Окончание работы на контрольно – кассовой машине. 

5. Особенности эксплуатации ККМ различных типов: «Касби – 02Ф», «АМС – 100Ф», «ЭКР 2102 – Ф» 

6. Техническое обслуживание ККМ.  

7. Требования безопасности при эксплуатации ККМ. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 
1. Подготовка контрольно-кассовой машины к работе. 
2. Работа на контрольно-кассовых машинах.  

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение о порядке ввода ККМ в эксплуатацию 
Подготовить доклад о подготовке ККМ к работе 
Изучить обязанности кассира в течение смены 
Изучить особенности ККМ разных типов 
Изучить требования безопасности при эксплуатации ККМ 

5 

Тема 2.5  

Учет кассовых операций 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Порядок получения денег от покупателей кассирами операционных касс. 

2. Признаки платежеспособности государственных денежных знаков. 

3. Аппараты для проверки подлинности банкнот. 

4. Правила ведения журнала кассира – операциониста. 

5. Определение и учет кассовой выручки. 

6. Порядок получения, хранения и выдачи денежных средств из кассы. Приходные и расходные денежные операции, их 
документальное оформление.  

 

7. Инкассация денежной выручки.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 

1. Выполнение заключительных операций по работе на ККМ. 
2. Оформление книги кассира – операциониста на начало и на конец мены. 
3. Составление приходных и расходных кассовых ордеров. Оформление кассовой книги.  

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение платежеспособности  денежных знаков.  
Подготовить сообщение по  аппаратам проверки подлинности банкнот. 

Изучить инкассацию денежной выручки.  

5 

Тема 2.6   
Правила расчета и обслужива-
ние покупателей  

Содержание учебного материала 4 2 

1. Порядок безналичных расчетов с покупателями. Пластиковые карты. Оплата товаров пластиковыми картами.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить нормативно – правовые документы,  регламентирующие порядок обслуживания покупателей. 

1 
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Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 04. 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

 Ответы на вопросы. 

 Подготовка сообщений, докладов. 

 Решение профессиональных ситуаций. 

 Подготовка к практическим занятиям с использованием  методических рекомендаций преподавателям, выполнение практических заданий, оформле-

ние отчетов о проделанной работе.  

  

Учебная практика 

Виды работ: 

 Подготовка к работе ККМ различных типов. 

 Работа на ККМ различных типов.  

 Обслуживание покупателей, выполнение расчетов за товары. 

 Устранение мелких неисправностей в процессе работы. 

 Распознавание платежеспособности государственных денежных знаков. 

 Осуществление заключительных операций при работе на ККТ. 

 Оформление книги кассира – операциониста. 

 Оформление приходных и расходных кассовых ордеров.  

 Составление кассового отчета.  

 Обслуживание покупателей, выполнение расчетных операций через ККТ.  

72 

Производственная практика 

Виды работ: 

 Ознакомление с предприятием торговли. 

 Работа на торгово-технологическом оборудовании. 

 Эксплуатация  контрольно – кассовой техники различных типов. 

 Изучение покупательского спроса. 

 Участие в работе с поставщиками. 

 Участие в приёмке товаров по количеству и качеству. 

 Обслуживание покупателей. 

 Проверка платежеспособности государственных денежных знаков. 

 Участие в проведении инвентаризации. 
 Оформление документов по кассовым операциям. 

 Осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей.  

36 

Всего 312  
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.Требования к минимальному материально – техническому обеспече-

нию 

Оборудование учебного  кабинета и рабочих мест:  

- комплект учебно – методической документации.  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект заданий для проведения практических работ; 

- образцы санитарной одежды; 

- комплект учебно-наглядных пособий;  

- плакаты по всем темам обучения; 

- сборник карточек-заданий (тестов); 

- тематические папки дидактических материалов  по  темам программы; 

- опорные схемы; 

- стандарты на товары; 

- натуральные образцы товаров; 

- правила продажи отдельных групп товаров; 

- контрольно-кассовые машины различных типов.  

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектор, слайды. 

Учебная практика проводиться как в условиях учебного класса, так и на про-

изводственных площадках предприятий розничной торговли города. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета торгово-

технологического оборудования: 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект инструментов и приспособлений;  

 наглядные пособия (по устройству контрольно-кассовой техники), 

инструктажи по технике безопасности. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением:  

 мультимедиапроектор; 

 кассовые машины различных типов, POS- терминал. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебного класса 

автоматизированное рабочее место преподавателя;  

 рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

различные модели контрольно-кассовых машин 

POS- терминал 

 комплект учебно-методической документации 

микрокалькуляторы.  
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Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест учебного мага-

зина:  

 торговое оборудование (прилавки, витрины, стеллажи, кассовая кабина); 

 кассовые машины; POS- терминал; 

 натуральные образцы  и муляжи товаров; 

 микрокалькуляторы; 

денежные купюры 

 упаковочный материал. 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Нормативные документы: 

 

1. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О приме-

нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа". 

 2. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обес-

печении единства измерений". 

3. Письмо МНС РФ от 15.11.2000  ВБ-6-16/871 (с изм. от 20.03.2001) "О ре-

шениях Государственной межведомственной экспертной комиссии по кон-

трольно - кассовым машинам от 11 октября 2000 г." (вместе с "Порядком 

проведения замены фискальной памяти.  

4. "Типовые правила эксплуатации контрольно-кассовых машин при осу-

ществлении денежных расчетов с населением" (утв. Минфином РФ 

30.08.1993 N 104). 

 5. Санитарно – эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01(с изменения-

ми от 3 мая 2007 г.) Санитарно – эпидемиологические требования к органи-

зациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых про-

дуктов.  

6. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 01.05.2017) "О защите прав по-

требителей". 

7. Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О качестве 

и безопасности пищевых продуктов" 

  

Основные источники: 

1. Т.С. Голубкина , Н.С. Никифорова, А.М.Новикова, А.С.Прокофьева "Рознич-

ная торговля продовольственными товарами". Товароведение и технология: 

учебник .- 6е издание - М.: "Академия", 2014 -544 с. 

2. С.А.Каплина  "Организация и технология розничной торговли": учебник 

Ростов н/Д: Феникс, 2013 - 333с. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29197/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29197/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29197/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29197/
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3. Дубцов Г.Г. "Товароведение продовольственных товаров": учебник – 4-е изд. 

– М.: «Академия», 2013. – 336с. 

4. Гранаткина Н.В. "Товароведение и организация торговли продовольствен-

ными товарам"и: учеб.пособие  – 5-е изд. – М.: «Академия», 2011. – 256 с. – 

(Ускоренная форма подготовки). 

5. Микулович Л.С." Товароведение продовольственных товаров" [Электронный 

ресурс]: учебник.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20157.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

6. "Товароведение однородных групп продовольственных товаров" [Электрон-

ный ресурс]: учебник.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35323.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

Дополнительные источники: 

1. Скурихина, И.М., "Химический состав пищевых продуктов" [Текст]/ Под ред. 

И.М. Скурихина и М.Н. Волгарёва.-Изд. «Мир» 2013.-227с. 

2. Березина В.В. "Товароведение и экспертиза качества плодоовощных товаров 

и грибов" [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ Березина В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 200 c.— Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/35321.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

3. Лисовская Д.П. "Товароведение и экспертиза вкусовых товаров "[Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Лисовская Д.П., Рощина Е.В., Суконкина Е.Б.— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 352 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20290.— ЭБС «IPRbooks», по паро-

лю. 

4. Кажаева О.И. "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

"[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кажаева О.И., Манихина Л.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2014.— 211 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24347.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Микулович Л.С. "Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

растительного происхождения. Плоды, овощи, грибы "[Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Микулович Л.С., Галун Л.А., Коссая Ж.Н.— Электрон. тек-

стовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2008.— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20154.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

6. Касторных М.С. "Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов" [Электронный ресурс]: учебник/ Касторных М.С., Кузь-

мина В.А., Пучкова Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17598.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

7. Кажаева О.И." Деловые игры и задачи по товароведению и экспертизе про-

довольственных товаров" [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кажаева 

О.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государствен-

ный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 125 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54111.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 
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8. Скурихин, Н.М. "Химический состав. Справочные таблицы содержания ос-

новных пищевых веществ и энергетической ценности блюд и кулинарных изде-

лий" [Текст]/ Н.М. Скурихин.- М.: Легкая и пищевая промышленность, 2008. - 

328 с. 

9. Трухина Т.П. "Товароведение продовольственных товаров" [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Трухина Т.П.— Электрон. текстовые данные.— Бла-

говещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015.— 

229 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55916.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю. 

10. Никифорова Н.С. "Товароведение продовольственных товаров". Практикум 

: учеб. Пособие для нач.проф. образования/ Н.С.Никифорова. – 5-е изд,стер. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 144с. 

 

Периодическая литература: 

Журналы «Питание и общество». 

Журнал «Товаровед продовольственных товаров».  

Журнал «Спрос». 

Журнал «Точка продаж». 

Журнал «Торговля». 

Журнал «Товаровед продовольственных товаров». 

Журнал «Стандарты и качество». 

Газета «Российская торговля». 

Газета «Современная торговля». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Энциклопедия БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ КУЛИНАРИЯ, национальные 

кухни народов мира, Большой Кулинарный Словарь. http://supercook.ru/ 

2. Организация обслуживания на предприятиях общественного питания »  . 

http://ytechnolog.ru/books/organizaciya-obsluzhivaniya-obszestvennogo-pitaniya-

kucher-page-8.html. 

3. Анфимова Н.А., Захарова Т.И., Татарская Л.Л. Кулинария - n1.doc. 

http://nashaucheba.ru/v25327/page=9 

4. Консерванты, красители, антиоксиданты, усилители вкуса, добавки е и 

другие пищевые добавки. http://www.fat-down.ru/table_e_component.html. 

5. Типовая инструкция  https://hr-portal.info/job-description/dolzhnostnaja-

instrukcija-tovaroveda 

6. Госстандарт, Е- коды https://gosstandart.info/glavnaya/arhiv/e-kody/ 

7. http://v-spisok.ru/список-продуктов-по-госту/ 

8. http://www.doclist.ru/docs/pischevye_produkty.html 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса  

 Профессиональный модуль ПМ 04 Выполнение работ по профессии 

17353 Продавец продовольственных товаров включает в себя МДК 04.01 

http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://supercook.ru/
http://mirknig.com/2011/06/24/organizaciya-obsluzhivaniya-na-predpriyatiyah-obschestvennogo-pitaniya.html
http://ytechnolog.ru/books/organizaciya-obsluzhivaniya-obszestvennogo-pitaniya-kucher-page-8.html
http://ytechnolog.ru/books/organizaciya-obsluzhivaniya-obszestvennogo-pitaniya-kucher-page-8.html
http://nashaucheba.ru/v25327/%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BD.%D0%B0.,_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%82.%D0%B8.,_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB.%D0%BB._%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F?page=9
http://nashaucheba.ru/v25327/page=9
http://www.fat-down.ru/table_e_component.html
http://www.fat-down.ru/table_e_component.html
http://www.fat-down.ru/table_e_component.html
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Розничная торговля продовольственными товарами и МДК 04.02 Эксплуата-

ция контрольно-кассовой техники 

Основой для изучения профессионального модуля служат знания, при-

обретенные студентами при изучении общеобразовательных и ряда смежных 

общепрофессиональных дисциплин: «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«Иностранный язык», «Основы коммерческой деятельности», «Теоретиче-

ские основы товароведения». 

Практические занятия проходят в учебных кабинетах. Реализация про-

граммы модуля предполагает учебную и производственную практику. Учеб-

ная практика проводится в учебно-производственной мастерской «Магазин 

«Пирожок» и на торговых предприятиях города, производственная практика - 

на базе предприятий торговли г. Калуги и Калужской области. 

Форма промежуточной аттестации по ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии 17353 Продавец продовольственных товаров является экзамен 

квалификационный 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - пре-

подаватели междисциплинарных курсов, с обязательной стажировкой в про-

фильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональ-

ные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 

Осуществлять 

приемку това-

ров и контроль 

за наличием не-

обходимых со-

проводитель-

ных документов 

на поступившие 

товары. 

Знание показателей качества различных групп 

продовольственных товаров; дефектов про-

дуктов; особенностей маркировки, упаковки 

различных групп продовольственных товаров, 

видов сопроводительных документов, их рек-

визитов. 

Быстрота и правильность чтения сопроводи-

тельных документов, распознавание их рекви-

зитов. 

Правильность установления градаций каче-

ства пищевых продуктов; 

Точность оценки качества продуктов по орга-

нолептическим показателям; 

Умение распознавать дефекты пищевых про-

дуктов; 

Грамотность использования измерительного 

оборудования при приёмке товаров 

Текущий контроль в форме:  

устного опроса; 

-письменного опроса; 

- тестирования; 

оценка результатов самостоя-

тельной работы 

оценка выполнения практиче-

ского задания 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалифика-

ционного по профессиональ-

ному 

модулю 

Осуществлять 

подготовку то-

варов к прода-

же, размещение 

и выкладку. 

Знание классификации групп, подгрупп и ви-

дов продовольственных товаров; 

Знание особенностей упаковки отдельных 

групп продовольственных товаров. 

Знание правил охраны труда при подготовке 

товаров к продаже, размещении и выкладке 

товаров. 

Быстрота и правильность идентификации 

различных групп, подгрупп и видов продо-

вольственных товаров (зерновых, плодово-

овощных, кондитерских, вкусовых, молоч-

ных, яичных, пищевых жиров, мясных и 

рыбных) при размещении и выкладке това-

ров. 

Скорость и тщательность подготовки к про-

даже разных групп и подгрупп продоволь-

ственных товаров. 

Правильность размещения и выкладки про-

довольственных товаров  в торговом зале ма-

газина. 

Текущий контроль в форме:  

устного опроса; 

-письменного опроса; 

- тестирования; 

- оценка работы на 

практическом занятии; 

- защита практических работ; 

- тестирование; 

- оценка зачетов по разделам; 

-оценка  результатов само-

стоятельной подготовки сту-

дентов. 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалификаци-

онного по профессиональному 

модулю 



22 
 

Обслуживать 

покупателей, 

консультиро-

вать их о пище-

вой ценности, 

вкусовых осо-

бенностях и 

свойствах от-

дельных продо-

вольственных 

товаров. 

Знание особенностей пищевой ценности раз-

ных пищевых продуктов; 

Знание ассортимента и товароведных харак-

теристик основных групп продовольствен-

ных товаров; 

Быстрота и точность идентификации различ-

ных групп, подгрупп и видов продоволь-

ственных товаров (зерновых, плодовоовощ-

ных, кондитерских, вкусовых, молочных, 

яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных) 

при продаже товаров; 

 

Скорость и техничность выполнения всех ра-

бот по обслуживанию покупателей и прода-

же различных групп продовольственных то-

варов; 

Текущий контроль в форме: 

- устного и письменного  

опроса; 

- тестирования; 

- контрольных работ; 

- работы на практическом 

занятии; 

- защиты практических ра-

бот; 

- результатов самостоятель-

ной подготовки студентов. 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалификаци-

онного  по профессиональному 

модулю                  

Соблюдать 

условия хране-

ния, сроки год-

ности, сроки 

хранения и сро-

ки реализации 

продаваемых 

продуктов. 

Знание особенностей хранения отдельных 

групп продовольственных товаров. 

 

Обеспечение создания оптимальных условий 

хранения продовольственных товаров, со-

блюдение сроков реализации. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного и письменного кон-

троля знаний, 

- тестовых заданий; 

-оценка  результатов само-

стоятельной подготовки сту-

дентов. 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалификаци-

онного по профессиональному 

модулю 

Осуществлять 

эксплуатацию 

торгово-

технологиче-

ского оборудо-

вания. 

Знание классификации, технических требо-

ваний, предъявляемых к торговому оборудо-

ванию; устройства и принципов работы обо-

рудования; типовых правил эксплуатации 

оборудования; 

нормативно-технологической документации 

по техническому обслуживанию оборудова-

ния. 

Правильность подготовки измерительного, 

механического, технологического контроль-

но-кассового оборудования; 

Грамотное использование в технологическом 

процессе измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового 

оборудования. 

Текущий контроль в форме: 

- устного и письменного кон-

троля знаний, 

- тестовых заданий; 

-оценка  результатов само-

стоятельной подготовки сту-

дентов. 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалификаци-

онного 

по профессиональному 

модулю 

Осуществлять 

контроль со-

хранности то-

варно-

материальных 

ценностей. 

Знание особенностей хранения отдельных 

групп продовольственных товаров. 

 

 

Создание оптимальных условий хранения 

продовольственных товаров; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного и письменного кон-

троля знаний, 

- тестовых заданий; 

-оценка  результатов само-

стоятельной подготовки сту-

дентов. 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалификаци-

онного по профессиональному 
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модулю 

Изучать спрос 

покупателей. 

Знание ассортимента и товароведных харак-

теристик основных групп продовольственных 

товаров. 

Знание видов спроса и методов изучения 

спроса. 

Быстрота и точность идентификации различ-

ных групп, подгрупп и видов продоволь-

ственных товаров (зерновых, плодово-

овощных, кондитерских, вкусовых, молоч-

ных, яичных, пищевых жиров, мясных и 

рыбных) при изучении спроса; 

Умение применять различные методы для 

изучения спроса покупателей. 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного и письменного  

опроса; 

- тестирования; 

- контрольных работ; 

- работы на практическом 

занятии; 

- защиты практических ра-

бот; 

- результатов самостоятель-

ной подготовки студентов. 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалификаци-

онного по профессиональному 

модулю 

Соблюдать пра-

вила эксплуата-

ции контроль-

но-кассовой 

техники (ККТ) 

и выполнять 

расчетные опе-

рации с покупа-

телями. 

Знание документов, регламентирующих при-

менение ККТ; правил расчетов и обслужива-

ния покупателей; 

отличительных признаков платежных средств 

безналичного расчета; типовых правил об-

служивания, эксплуатации ККТ и правил ре-

гистрации; классификации устройства ККТ; 

основных режимов ККТ; особенностей тех-

нического обслуживания ККТ. 

Быстрота и чёткость подготовки ККТ различ-

ных видов к работе. 

Умение работать на ККТ различных видов: 

автономных, пассивных системных, актив-

ных системных (компьютеризированных кас-

совых машинах – POS терминалах), фискаль-

ных регистраторах. 

Умение быстро устранять мелкие неисправ-

ности при работе на ККТ; 

осуществлять заключительные операции при 

работе на ККТ; 

соблюдать правила техники безопасности. 

Текущий контроль в форме:  

устного опроса; 

-письменного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценка результатов  

-самостоятельной работы 

-оценка выполнения 

-практического задания 

 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалификаци-

онного по профессиональному 

модулю 

Проверять пла-

тежеспособ-

ность государ-

ственных де-

нежных знаков. 

Знание признаков платежеспособности госу-

дарственных денежных знаков. 

 

Умение распознавать платежеспособность 

государственных денежных знаков; приме-

нять аппараты для проверки подлинности 

банкнот. 

Текущий контроль в форме:  

устного опроса; 

-письменного опроса; 

- тестирования; 

- оценка результатов  

-самостоятельной работы 

-оценка выполнения 

-практического задания 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалификаци-

онного по  профессиональному 

модулю 

Проверять каче-

ство и количе-

ство продавае-

Знание правил расчетов и обслуживания по-

купателей. 

 

Текущий контроль в форме:  

устного опроса; 

-письменного опроса; 
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мых товаров, 

качество упа-

ковки, наличие 

маркировки, 

правильность 

цен на товары и 

услуги. 

Скорость и техничность выполнения всех ра-

бот по обслуживанию покупателей и продаже 

различных групп продовольственных и не-

продовольственных товаров. 

- тестирования; 

- оценка результатов  

-самостоятельной работы 

-оценка выполнения 

-практического задания 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалификаци-

онного по  профессиональному 

модулю 

Оформлять до-

кументы по кас-

совым операци-

ям. 

Знание порядка получения, хранения и выда-

чи денежных средств, отличительных при-

знаков платежных средств безналичного рас-

чета; 

правил оформления документов по кассовым 

операциям. 

Быстрота, четкость и грамотность оформле-

ния документов по кассовым операциям. 

Текущий контроль в форме:  

устного опроса; 

-письменного опроса; 

- тестирования; 

- оценка результатов  

-самостоятельной работы 

-оценка выполнения 

-практического задания 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалификаци-

онного по профессиональному 

модулю 

Осуществлять 

контроль со-

хранности то-

варно-

материальных 

ценностей. 

Ответственность и внимательность при осу-

ществлении контроля сохранности товарно-

материальных ценностей. Соблюдение пра-

вил эксплуатации контрольно-кассовой тех-

ники. 

Текущий контроль в форме:  

устного опроса; 

-письменного опроса; 

- тестирования; 

- оценка результатов  

-самостоятельной работы 

-оценка выполнения 

-практического задания 

Промежуточная аттестация в 

форме: экзамена квалификаци-

онного по профессиональному 

модулю 
 

 

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 об-

щие компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 

 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать  сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

- демонстрирует понимание сущности и социаль-

ной значимости своей будущей профессии; 

-качественно выполняет профессиональную дея-

тельность 

- применяет знания на практике 

Оценка  

результатов 

 наблюдений 

педагогов  

за  

деятельно-

стью обуча-
ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, выби-

- понимает суть профессиональных задач; 

- представляет конечный результат деятельности 
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рать  типовые методы и спо-

собы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать  их 

эффективность и качество 

в полном объеме; 

- планирует и организовывает предстоящую дея-

тельность; 

- проводит рефлексию (оценивает и анализирует 

процесс и результат). 

ющихся  

в  

процессе 

освоения  об-

разователь-

ной програм-

мы  

на всех  

аудиторных 

занятиях  

и практиках. 

ОК 3. Принимать  решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести  за них от-

ветственность 

- определяет проблему в профессионально ориен-

тированных ситуациях; 

обоснованность  принятого  решения, своевре-

менность   оценки и коррекции деятельности.  

- предлагает способы и варианты решения про-

блемы, оценивает ожидаемый результат; 

ОК 4. Осуществлять  поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

-эффективность поиска  необходимой информа-

ции. 

- правильность анализа информации  

- применяет найденную информацию для выпол-

нения профессиональных задач; 

ОК 5. Владеть информацион-

ной культурой, анализировать 

и оценивать информацию с 

использованием информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий. 

- результативность информационного поиска материа-

ла. 

 

- владеет элементарными компьютерными навы-

ками; 

ОК 6. Работать  в коллективе и 

в команде, эффективно об-

щаться  с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

- координирует свои действия с другими участ-

никами общения; 

- контролирует свое поведение, свои эмоции, 

настроение; 

- понимает общие цели; 

ОК 7. Брать  на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

- добровольно берет на себя ответственность за 

общекомандный результат; 

- анализирует и корректирует результаты соб-

ственной работы 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионально-

го и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повы-

шение квалификации 

- организует самостоятельные занятия при обуче-

нии; 

- демонстрирует стремление к самопознанию, са-

мооценке, саморегуляции и саморазвитию; 

- понимает  роль повышения квалификации для 

саморазвития и самореализации в профессио-

нальной и личностной сфере. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены техно-

логий в профессиональной де-

ятельности 

- применяет новые методы и технологии в про-

фессиональной деятельности; 

- изучает требования к современному товароведу-

эксперту; 

- решает нестандартные производственные ситу-

ации. 

 


