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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Продажа непродовольственных товаров 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02  Продавец, контролер-кассир, 

входящим в состав укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление, по 

направлению подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Продажа непродовольственных товаров и соответствующих профессиональных 

компетенции: 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

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, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 
Программа учебной дисциплины может быть использована: 

в дополнительном профессиональном образовании при организации повышения 

квалификации и переподготовки по профессиям «Продавец продовольственных товаров», 

«Продавец непродовольственных товаров», «Кассир торгового зала» на базе среднего 

общего и основного общего образования. 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); 

- 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 товаров различных 

товарных групп; 

- классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных 

товаров; 



4 

 

- 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 использования; 

- устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования; 

- закон о защите прав потребителей; 

- правила охраны труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего  724 часа, в том числе:  

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -  276 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 184 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 92 часа. 

- учебной практики – 432 часа; 

- производственной практики  - 72  часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Продажа 

продовольственных товаров, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями:  

Код Наименование результата обучения 
ПК 1.1  Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

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, требованиях безопасности их 

эксплуатации 

ПК 1.4  Осуществлять контроль за сохранностью 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 технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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 

ПК 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля  

Всего часов  Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов)  

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося  

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов  

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов  

Всего,  часов В т.ч. 

лабораторные 

и практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

Раздел 1 

Обслуживание и 

консультирование 

покупателей по 

ассортименту товаров с 

учетом спроса 

153 133 22 60 - - 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

Раздел 2 Организация 

торговли 

непродовольственными 

товарами 

67 51 13 32 - - 

ПК 1.1-

ПК 1.4 

Учебная практика 432 - - - 432 - 

ПК 1.1.- 

ПК 1.4.  

Производственная 

практика   

72 - - - - 72 

 Всего: 724 184 35 36 432 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Продажа непродовольственных товаров 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК 01.01 Розничная 

торговля 

непродовольственными 

товарами 

 184  

Раздел 1 ПМ 

Обслуживание и 

консультирование 

покупателей по 

ассортименту товаров с 

учетом спроса 

 133  

Тема 1.1 Введение. 

Теоретические основы 

товароведения.  

Содержание  11 1 

1. Предмет и содержание товароведения. 1 

2. Качество непродовольственных товаров.  1 

3. Классификация товаров. 1 

4. Ассортимент товаров.  1 

5. Стандартизация товаров.  1 

6. Сертификация товаров.  1 

7. Информация о товаре.  1 

8. Оценка качества товаров.  1 

9. Виды товарной информации.  1 

10. Формы и средства товарной информации.  1 

11. Средства товарной информации.  1 

Тема 1.2 Текстильные и 

швейно-трикотажные 

товары.  

Содержание: 10 1 

1. Текстильные материалы.  2 

2. Волокна растительного  происхождения. 1 
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3. Волокна животного происхождения. 1 

4. Химические волокна. 1 

5. Основы производства материалов для одежды.  1 

6. Потребительские свойства материалов для одежды.  1 

7. Ассортимент материалов для одежды.  1 

8. Швейные изделия.  1 

9. Трикотажные изделия.  1 

Практические занятия №1 Определение структуры и свойств тканей. 1 2,3 

Практическое занятие №2 Распознавание ткацких переплетений по образцам. 1 

 Практические занятия №3 Изучение ассортимента верхней одежды 1 

Практические занятия №4 Изучение ассортимента брюк.  1 

Тема 1.3 Кожевенно-

обувные товары  
Содержание: 4 1,2 

1. Общая характеристика обувных материалов.  1 

2. Ассортимент обувных материалов.  1 

3. Кожаная обувь.  1 

4. Резиновая обувь.  1 

Практические занятия №5 Изучение ассортимента резиновой обуви  1 2,3 

Практические занятия №6 Изучение ассортимента кожаной обуви. 1 

Тема 1.4 Пушно-

меховые и овчинно-

шубные товары.  

Содержание: 14 1 

1. Строение пушно-мехового сырья. 1 

2.Основные процессы выделки пушно-мехового полуфабриката. 1 

3. Свойства пушно-мехового полуфабриката. 1 

4. Классификация пушно-мехового полуфабриката. 1 

5. Характеристика ассортимента пушно-мехового полуфабриката. 1 

6. Принципы сортировки пушного и мехового полуфабрикатов.  1 

7. Производство пушно-меховых изделий.  1 

8. Классификация пушно-мехового и овчинно-шубного товаров.  1 

9. Характеристика ассортимента пушно-мехового и овчинно-шубного товаров. 1 

10. Контроль качества пушно-мехового товара. 1 

11. Контроль качества овчинно-шубного товара. 1 

12. Требования к качеству пушно-мехового и овчинно-шубного товаров. 1 

13. Стандартизация и оценка качества пушно-мехового и овчинно-шубного товаров. 1 
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14. Сертификация пушно-меховых товаров.  1 

Практические занятия №7 Изучение ассортимента меховых изделий. 1 

 Практические занятия №8 Изучение ассортимента овчинно-шубных изделий. 1 2 

Тема 1.5 Парфюмерно-

косметические и 

галантерейные товары.  

Содержание: 7 2 

1. Парфюмерные товары. 1 

2. Косметические товары.  1 

3. Гигиеническая косметика. 1 

4. Зубные пасты.  1 

5. Средства ухода за волосами. 1 

6. Средства декоративной косметики.  1 

7. Галантерейные товары.  1 

Практические занятия №9 Определение торгового наименования и сортности 

галантерейных товаров. 
1 2,3 

Практические занятия №10 Изучение ассортимента косметических средств. 1 

Практические занятия №11 Изучение ассортимента зубных паст.  1 

Тема 1.6 Бытовые 

химические товары  
Содержание: 10 1 

1. Синтетические моющие средства. 1 

2. Лакокрасочные материалы. 1 

3. Клеящие материалы.  1 

4. Прочие бытовые химические товары. 1 

5. Пятновыводящие средства.  1 

6. Ассортимент минеральных удобрений.  1 

7. Ассортимент ядохимикатов.  1 

8. Дезинфицирующие средства.  1 

9. Упаковка, маркировка товаров бытовой химии.  1 

10. Транспортировка, хранение товаров бытовой химии 1 

Практические занятия №12 Изучение ассортимента товаров бытовой химии. 1 2,3 

Тема 1.7 Силикатные 

товары  
Содержание: 3 1 

1. Стеклянные товары 1 

2. Керамические товары.  1 

3. Товары из пластических масс. 1 

Практические занятия №13 Изучение ассортимента керамических бытовых товаров. 1 2 
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Тема 1.8  Строительные 

товары 
Содержание: 5 1 

1. Природные каменные материалы. 2 

2. Минеральные вяжущие товары. 1 

3. Листовые стекломатериалы. 1 

4. Стеклянные блоки и профили.  1 

Практические занятия №14 Изучение ассортимента строительных товаров. 1 2 

Тема 1.9 

Металлохозяйственные 

товары 

Содержание: 4 1 

1. Свойства металлов и сплавов.  1 

2. Основы производства металлохозяйственных товаров.  1 

3. Защита и декорирование изделий.  1 

4. Ассортимент металлохозяйственных товаров.  1 

Тема  1.10 

Электробытовые товары.  
Содержание: 9 1,2 

1. Проводниковые и установочные изделия, провода и шнуры.  1 

2. Бытовые светильники. 1 

3. Электронагревательные приборы. 1 

4. Холодильники. 1 

5. Бытовые стиральные машины. 1 

6. Уборочные машины.  1 

7. Машины для механизации кухонных работ.  1 

8. Машины  и приборы для поддержания микроклимата в помещениях.  1 

9. Упаковка, транспортировка и хранение электротоваров.  1 

Практические занятия №15 Определение видов и оценка качества электробытовых 

товаров. 
1 2,3 

Практические занятия №16 Изучение ассортимента  холодильников. 1 

Тема 1.11 Культтовары  Содержание: 5 1 

1. Школьно-письменные товары.  1 

2. Канцелярские товары.  1 

3. Фототовары.  1 

4. Бытовая радиоэлектронная аппаратура.  1 

5. Игрушки.  1 

Практические занятия №17  Изучение ассортимента школьно- письменных товаров. 1 2 

Тема 1.12 Мебельные Содержание: 7 1 
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товары.  1. Общие сведения об основных материалах, применяемых в производстве мебели.  1 

2. Классификация мебели.  1 

3. Ассортимент мебели.  1 

4. Качество мебели.  1 

5. Контроль качества мебели.  1 

6. Маркировка, упаковка мебели.  1 

7. Транспортирование и хранение мебели.  1 

Практическое занятие №18  Изучение ассортимента мебельных товаров 1 2,3 

Тема 1.13 

Художественные 

изделия и сувениры.  

Содержание: 4 1 

1. Классификация художественных изделий и сувениров.  1 

2. Изделия народных художественных промыслов.  1 

3. Требования к качеству художественных изделий. 1 

4. Упаковка, маркировка и транспортировка художественных изделий. 1 

Практическое занятие №19 Изучение ассортимента художественных изделий. 1 2 

Тема 1.14 Продажа 

спортивных, охотничьих 

и рыболовных товаров 

Содержание: 8 1 

1. Классификация и ассортимент спортивных товаров.  1 

2. Классификация и ассортимент охотничьих товаров.  1 

3. Классификация и ассортимент рыболовных товаров.  1 

4. Виды, свойства требования к качеству товаров.  1 

5. Правила упаковки, маркировки, хранения.  1 

6. Потребительские свойства спортивных, охотничьих и рыболовных товаров.  1 

7. Правила продажи спортивных, охотничьих и рыболовных товаров. 1 

8. Размещение и выкладка спортивных, охотничьих и рыболовных товаров 1 

Практическое занятие №20 Определение видов спортивных товаров 1 2,3 

Тема 1.15 Продажа 

ювелирных изделий и 

часов 

Содержание: 10 1 

1. Классификация и ассортимент ювелирных изделий.  1 

2. Классификация и ассортимент часов.  1 

3. Виды, свойства требования к качеству.  1 

4. Правила упаковки ювелирных изделий. 1 

5. Правила маркировки, хранения ювелирных изделий.  1 

6. Потребительские свойства ювелирных товаров. 1 

7. Потребительские свойства часов. 1 
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8. Размещение и выкладка ювелирных товаров.  1 

9. Размещение и выкладка часов. 1 

10. Правила продажи ювелирных товаров и часов. 1 

Практическое занятие №21 Изучение ассортимента часов.  1 2 

Практическое занятие №22  Изучение ассортимента ювелирных изделий. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Тестирование. Подготовка 

сообщений. Решение профессиональных задач. Выполнение заданий практической работы, оформление 

практической работы. 

Подготовить сообщения и изучить темы: 

Нетканые материалы. Искусственные меха. Продажа текстильных товаров. Подготовить коллекции тканей. 

Подготовить сообщения «Ассортимент швейных товаров» , «Размерная типология» 

Свойства трикотажа, Трикотажные переплетения, Размерная типология трикотажных изделий, правила продажи 

трикотажных изделий. 

Особенности строения меховой шкурки. Основные потребительские свойства пушно-меховых товаров. 

Классификация кожевенных материалов. Способы крепления кожаной обуви. Подготовить сообщения 

«Ассортимент обуви», «Штрихмассовая и метрические системы размеров обуви». 

Материалы производства посудохозяйственных товаров. Способы декорирования стеклянных и керамических 

товаров. Правила продажи и упаковки. 

Составить конспект : Правила продажи товаров бытовой химии. 

 Составить таблицу: «Сравнительная характеристика ассортимента галантерейных товаров», подготовить 

сообщение «Достоинства галантерейных товаров из пластмасс», правила продажи галантерейных товаров. 

Размещение и выкладка изделий народных художественных промыслов. 

60 3 

Раздел 2 Организация 

торговли 

непродовольственными 

товарами 

 51  

Тема 2.1 Организация 

торговли 

непродовольственными 

товарами.  

Содержание: 4 1 

1. Розничная торговая сеть.  1 

2. Структура розничной сети.  1 

3. Виды помещений магазина.  1 

4. Виды торгово-технологического оборудования магазина.  1 

Практическое занятие №23 Сравнительная характеристика оборудования магазина.  1 
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Практическое занятие №24 Схема торгового помещения.  1 2,3 

 Практическое занятие №25 Схема складских помещений.  1 

Тема 2.2 Оперативные 

процессы в магазине.  
Содержание: 5 2 

1. Торговый процесс.  1 

2. Приемка товаров.  1 

3. Формы продажи товаров.  1 

4. Правила продажи отдельных видов товаров.  1 

5.Формирование ассортимента и обеспечение его устойчивости.  1 

Практическое занятие №26  Составление схемы торгового и технологического 

процессов в магазине.  
1 2,3 

Практическое занятие №27 Составление схемы технологического процесса движения 

тары в магазине.  
1 

Тема 2.3 Организация 

системы 

товароснабжения.  

Содержание: 7 1 

1. Понятие товароснабжения.  1 

2. Закупка товаров.  1 

3. Торгово-посреднические операции.  1 

4. Виды цен.  1 

5. Документация и ее оформление.  1 

6. Товародвижение.  1 

7. Виды торгов.  1 1 

Тема 2.4 Задачи и 

методы изучения 

покупательского спроса.  

Содержание: 3 1 

1. Понятие спроса.  1 

2. Понятие предложения. 1 

3. Анкета для изучения спроса.  1 

Практическое занятие №28 Заполнение анкеты.  1 2,3 

Практическое занятие №29 Решение задач на спрос по примеру.  1 

Практическое занятие №30 Решение задач на спрос по формулам.  1 

 Практическое занятие №31 Решение задач на спрос. 1 

Тема 2.5 Деловая 

культура коммерсанта.  
Содержание:  10 1,2 

1. Этика предпринимателя.  1 

2. Коммуникация в деятельности коммерсанта.  1 

3. Проблемы коммуникации коммерсантов.  1 
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4. Рекомендации по коммуникации.  1 

5. Этикет делового общения.  1 

6. Деловые беседы.  1 

7. Культура телефонного разговора.  1 

8. Культура речи.  1 

9. Организация и проведение собраний, совещаний, деловых встреч.  1 

10. Деловая переписка.  1 

Практическое занятие №32 Заполнение делового письма.  1 2,3 

Практическое занятие №33 Правила этикета.  1 

Практическое занятие №34 Правила телефонного разговора.  1 

Тема 2.6 Эксплуатация 

торгового оборудования.  

Содержание: 7 1 

1. Назначение немеханического оборудования.  1 

2. Виды, классификация немеханического оборудования.  1 

3. Требования, предъявляемые к немеханическому оборудованию.  1 

4. Типы весов, применяемых в торговле. 1 

5. Назначение, требования к торговым весам, условия их эксплуатации.  1 

6. Взвешивание товаров. 1 

7. Меры массы и объёма, их типы, правила поверки и использования 1 

Практическое занятие № 35 Работа с весами.  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Тестирование. Подготовка 

сообщений. Решение профессиональных задач. Выполнение заданий практической работы, оформление 

практической работы. 

Подготовка к дифференцированному зачету.  

Подготовка к сообщениям по торговому оборудованию.  

32 3 

Дифференцированный зачет 2 3 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Организация и технология розничной торговли». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихcя; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 образцы упаковок продовольственных и непродовольственных товаров; 

 наглядные пособия; 

 комплект бланков документов учета кассовых операций. 

 доска классная; 

 образцы товаров; 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедийный 

проектор, экран. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает обязательные 

учебную и производственные практики в соответствии с ПМ. 01 «Продажа 

непродовольственных товаров».  

4.2. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

            1.Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»  

2.Неверов А.Н.и др. Товароведение и организация продажи непродовольственных 

товаров.- Академия,2017.-350с. 

3.Моисеенко Н.С.Товароведение непродовольственных товаров.- Ростов н/Д: 

Феникс,2016.-379с. 

4.Парфентьева Т. Р. и др. Оборудование торговых предприятий.- М,: Академия, 

2016г. 

            5.       Ходыкин А.П., Товароведение непродовольственных товаров . М. : Дашков и      

К, 2017. - 544 с. : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017360.html  

 

Дополнительные источники: 

1. Балаева С.И. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров. М.: 

Дашков и К,2008г. -552с. 

2.      Иванова, В.Я. Товароведение и экспертиза кожевенной продукции [Текст]: 

учебник для вузов / В.Я. Иванова, О.А. Голубенко. – М.: Дашков и К°, 2015г.. 

      3.      Магомедов, Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви [Текст]: учебник / Ш.Ш. 

Магомедов. – М.: Дашков и К°, 2017. 

            4.       Мельниченко, Т.А. Товароведение ювелирных товаров и товаров народно- 

художественного промысла [Текст]: учеб. пособие / Т.А. Мельниченко. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018.  
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5. Рябкова Д.С. Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров., 

учебник для СПО –Саратов.: 2019г. – 200с 

Интернет- ресурсы:  

 https: //profspo.ru/books/88427сайт  электронно-библиотечной системы“Профобразование” 

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

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

www.consultant.ru- правовая система Консультант Плюс 

www.gsen.ru – сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

www. retailer.ru – Сообщества профессиональной розничной торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.torgrus.com-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru-
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gsen.ru
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017360.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394017360.html
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 02 ПРОДАЖА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля оценки 

ПК 1.1. Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров. 

- овладение навыками 

распознавания характерных 

признаков 

непродовольственных товаров; 

- демонстрация приобретенных 

навыков по распознаванию 

дефектов непродовольственных 

товаров; 

- демонстрация навыков 

расшифровки маркировочных 

обозначений и ярлыков; 

- демонстрация умения 

составления и заполнения актов 

на недоброкачественный товар. 

Опросы, 

тестирования, 

контрольные работы, 

практические занятия, 

самостоятельная 

работа, учебная и 

производственная 

практики. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

- демонстрация методов и 

техники рационального 

размещения 

непродовольственных товаров 

на рабочем месте продавца; 

- изложение принципов 

подготовки товаров к продаже в 

торговый зал; 

- обоснование выбора 

количества и наименования 

торгово-технологического 

оборудования для размещения 

и выкладки 

непродовольственных товаров в 

торговом зале; 

- изложение правил техники 

безопасности при размещении 

товаров на хранение. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей 

и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

- демонстрация навыков по 

подсчету стоимости покупки; 

- овладение приемами показа 

товаров покупателям; 

- консультирование 

покупателей по 

классификационным и 

потребительским свойствам 

товаров; 

- демонстрация скорости и 

качества упаковки 
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непродовольственных товаров; 

- изложение правил обмена и 

возврата товаров; 

- демонстрация умения 

заполнять техническую 

документацию на 

электробытовую технику. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

- соблюдать порядок 

проведения инвентаризации 

товарно-материальных 

ценностей; 

-соблюдать порядок 

составления товарного и 

товарно-денежного отчетов; 

- изложение правил соблюдения 

товарного соседства при 

размещении 

непродовольственных товаров 

на хранение. 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Объяснение социальной 

значимости профессии 

продавца; 

Проявление точности, 

аккуратности, тактичности; 

Стремление к освоению 

профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

Самостоятельная 

работа. 

Ежедневные 

наблюдения за 

студентами по 

овладению торговой 

профессией 

«Продавец, 

контролер-кассир». 

 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью;  

Определение и выбор решения 

задач с заданными условиями и 

имеющимися ресурсами. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Определение и выбор способа 

разрешения проблемы; 

Проведение анализа по 

заданным критериям и 

определение рисков; 

Оценка последствий принятых 

решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимость для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Умение находить требующую 

актуальную информацию 

Правил торговли и правил 

продажи продовольственных 

товаров, изучать ее и применять 

на практике при освоении 

профессии и в будущей 

трудовой деятельности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

Корректное использование 

информационных источников 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

для анализа, оценки и 

извлечения информационных 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач; владения приемами 

работы за компьютером, 

электронной почтой, ИКТ в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работа в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, покупателями. 

Эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и 

руководством 

ОК 7.Соблюдать правила 

реализации товаров в 

соответствии с действующими 

санитарными нормами и 

правилами, стандартами и 

правилами продажи товаров 

Соблюдение правил реализации 

товаров с санитарными 

нормами и требованиями.  

ОК 8. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Участив во внеаудиторных 

мероприятиях патриотической 

направленности;  

Применение профессиональных 

знаний в ходе исполнения 

обязанностей военной службы.  

 

 


