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Введение 

Выбор профессии – один из серьезных шагов, стоящих перед каждым 

молодым человеком. От того, отвечает ли выбранная профессия его интересам и 

способностям, является ли востребованной на рынке труда, дает ли 

возможности для карьерного роста, зависит вся его дальнейшая жизнь. Сделать 

единственно правильный выбор, реализовать себя в изменяющихся социально-

экономических условиях весьма сложно. 

Одной из форм профориентационных работы, является проведение 

массовых мероприятий. Все массовые профориентационные мероприятия 

объединяет реализация активизирующего (развивающего) подхода, который 

ставит своей главной целью подготовку обучающихся и воспитанников к 

самостоятельному выбору. 

Рабочая программа направлена на оказание помощи учащимся 

общеобразовательных организаций в адаптации к новым производственным 

отношениям за счет создания условий для личностного психологического роста 

и повышения уровня информированности о различных аспектах современного 

мира труда. Одним из методов работы с учащимися школ является 

профессиональная проба. 

Профессиональная проба – профессиональное испытание или 

профессиональная проверка, моделирующая элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору профессии. 

В ходе профессиональных проб для учащихся:  

 даются базовые сведения о конкретных видах профессиональной 

деятельности; 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной 

деятельности;  

 определяется уровень их готовности к выполнению проб;  

 обеспечиваются условия для качественного выполнения 

профессиональных проб. 
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1. Цель и задачи программы 

Цель программы: оказание профориентационной поддержки учащимся 

школ в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности. А 

также повышение уровня информированности выпускников школ о профессиях 

торгового направления. 

 Задачи программы: 

 познакомить выпускников школ с профессиями торгового 

направления; 

 способствовать формированию первоначальных знаний и умений о 

профессиях торгового направления; 

 содействовать в формировании психологической готовности к 

выбору профессии, устойчивого профессионального интереса, 

перспективы. 

 

 

                            2. Структура программы  

 Программа рассчитана на 16 часов и состоит из 3 основных тем: 

1. Введение в профессию. 

Знакомство с профессией по теме «Выбор  профессии». 

 Экскурсия – ознакомление с учебной  лабораторией для обучения 

продавцов.  Демонстративный показ: работа на весоизмерительном 

оборудовании, элементы драпировка ткани на манекенах. 

 Экскурсия – ознакомление с учебной лабораторией «Экспертиза и 

качество товара». Демонстрационный показ: определение показателей качества 

товара. 

 Урок «Знай, что купить» (как правильно выбрать качественный товар). 

2. Творчество в профессии.  

Процесс изготовления декоративной упаковки товара.  

Самостоятельная работа по упаковки товара. 

Процесс изготовления подарки из полотенец.  

Самостоятельная работа по изготовлению подарков из полотенец. 

Процесс показа завязывания шарфа, платка. 

Самостоятельная работа по завязыванию шарфа, платка. 
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3. Работа на контрольно – кассовой технике (ККТ) 

Отработка практических навыков при работе на контрольно – кассовой 

технике. 

 Самостоятельная работа на пост – терминале, с применением сервисного 

диалога. 

 Первая тема посвящена знакомству с профессиями торгового профиля, с 

правилами торговли и всеми приемами применяющиеся на сегодняшний день в 

торговле. Какие требования предъявляются к способностям, возможностям, 

здоровью будущих специалистов. В рамках знакомства с профессией 

проводится экскурсия в учебные лаборатории, где школьникам предлагается 

демонстративный показ с элементами самостоятельности. На изучение темы 

запланировано 6 часов. 

 Вторая тема посвящена творчеству в профессии, т.к. профессия продавец 

требует постоянного развития творческих способностей. Продавец не только 

должен уметь правильно подсчитать и взвесить, но и найти общий язык с 

покупателем. Предложить красиво оформить тот или иной товар и даже 

порекомендовать, как правильно носить вещи. Тема включает лекции и 

практические занятия. На изучение темы отводится 6 часов: лекционных 

занятий –1 час, практических занятий –5 часов. 

 В третьей теме говорится о работе на контрольно-кассовой технике, в том 

числе отработка навыков и самостоятельная работа на пост – терминале с 

применением сервисного диалога. На изучение темы отводится 1 час – 

лекционный и 3 часа – самостоятельной работы. 

 В результате  освоения программы профессиональной пробы 

обучающийся должен знать: 

 - представления о профессии продавец, контролер - кассир; иметь 

представление о работе связанной с профессией; 

 - оборудование предназначенное для обслуживания покупателей 

(весоизмерительное и кассовое); 

 - способы драпировки и упаковки товара; 

 - показатели качества; 

 - правила обслуживания покупателей. 
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В результате  освоения программы профессиональной пробы обучающийся 

должен уметь:  

 - работать на торговом оборудовании; 

 - драпировать ткань и упаковывать товар; 

 - определять качественные характеристики товара; 

 - составить сервисный диалог с покупателями. 

В результате  освоения программы профессиональной пробы обучающийся 

должен владеть:  

 - первоначальными навыками по выполнению рабочих приемов при 

работе на торговом оборудовании и обслуживанию покупателей. 
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3.Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование тем, под 

тем 

Всего 

час. 

В том числе Форма 

контроля Лекции Экскур

сии 

Практ., 

семинар. 

занятия 

1  Введение в 

профессию 

 

     

1.1 Ознакомление с 

профессией. Тема: 

«Выбор профессии» 

2 2   Рефлексия  

1.2 Ознакомление с 

учебной  лабораторией 

для продавцов. 

Демонстративный 

показ: работа на 

весоизмерительном 

оборудовании; 

драпировка ткани 

2  1 1 Рефлексия 

1.3 Ознакомление с 

учебной лабораторией 

«Экспертиза и качество 

товара». Определения 

показателей качества 

товаров 

 

1  20 мин 40 мин Тестирова

ние по 

показате-

лям 

качества. 

1.4 «Знай, что купить» (как 

правильно выбрать 

качественный товар) 

1   1 Рефлексия 

2 Творчество в 

профессии 

     

2.1 Ознакомление с 

творчеством в 

профессии. 

Процесс изготовления 

декоративной упаковки 

товара 

1 1   Рефлексия 

2.2. Самостоятельная 

работа 

по упаковке товара 

1   1 Фото-

отчет 

2.3 Процесс изготовления 

подарков из полотенец 

1   1 Рефлексия 

2.4 Самостоятельная 

работа. 

Подарки из полотенец 

1   1 Фото-

отчет 



8 
 

2.5 

 

Процесс показа 

завязывания шарфа, 

платка 

1   1 Рефлексия 

2.6 Самостоятельная 

работа по завязыванию 

шарфа, платка 

1   1 Фото-

отчет 

3. Работа на ККТ      

3.1 Отработка 

практических навыков 

при работе на 

контрольно – кассовой 

технике 

2 1  1 Рефлексия  

3.2 

 

 

 

Самостоятельная 

работа на пост  

терминале, с 

применением 

сервисного диалога 

2   2 Фото - 

отчет 

 

 

Итого 16 4 2 10  
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4. Содержание программы 

Тема 1. Введение в профессию 

1.1. Ознакомление с  профессией. 

 Историческая справка. Санитарные требования и нормы. Личные качества 

продавца. Ознакомление с оборудованием. Показ фильмов и слайдов о 

профессии.  

1.2. Ознакомление с учебной лабораторией. Работа на 

весоизмерительном оборудовании, демонстративный показ драпировки 

ткани. 

 Рассказ о создании лаборатории. Работа на весоизмерительном 

оборудовании. Показ нескольких видов драпировки на манекенах. 

1.3. Ознакомление  с учебной лабораторией «Экспертиза и качество 

товара». Определение показателей качество товара. 

Рассказ о создании лаборатории, знакомство с оборудование по 

определению качества товаров.  

1.4. «Знай, что купить» (как правильно выбрать качественный товар). 

Наглядная демонстрация по  определению качества сгущенного молока.  

2. Творчество в профессии. 

2.1. Ознакомление с творчеством в профессии. Процесс изготовления 

декоративной упаковки товара. 

Рассказ о творчестве в профессии продавец. Объяснение и показ 

нескольких видов  изготовления декоративной упаковки.  

2.2. Самостоятельная работа упаковки товара. 

Учащиеся самостоятельно упаковывают товар. 

2.3.  Процесс изготовления подарков из полотенец. 

Объяснение и показ нескольких видов  изготовления подарков из 

полотенец. 

2.4. Самостоятельная работа. Подарки из полотенец. 

Учащиеся самостоятельно сворачивают полотенца в виде зайца, собачки, 

слоника и т.д.. 

2.5. Процесс показа завязывания шарфа, платка. 
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Объяснение и показ нескольких видов  завязывания шарфа, платка. 

2.6. Самостоятельная работа по завязыванию шарфа, платка. 

Учащиеся самостоятельно на манекенах завязывают шарф, платок,   

используя некоторые виды -  («европейский узел», узел «кокетливая Лола», 

узел «Бабочка» и т.д.). 

3. Работа на ККТ. 

3.1. Отработка практических навыков при работе на контрольно – 

кассовой технике. 

Объяснение и показ работы на контрольно – кассовой технике. Отработка 

практических навыков. 

3.2. Самостоятельная работа на пост – терминале, с применением 

сервисного диалога. 

Учащиеся самостоятельно работают на пост – терминале, при работе 

используют сервисный диалог. 
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5. Методические рекомендации по реализации учебной программы 

 

Организация образовательного процесса профессиональной пробы 

регламентируется учебным планом и расписаниями занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются на заседании ЦМК. Кроме учебных занятий 

предполагается проведение индивидуальных и групповых консультации, 

проведение практических работ, экскурсий. 

Форма занятий определяется в соответствии с учебным планом, 

используемыми образовательными технологиями и методами обучения, исходя 

из необходимости обеспечения эффективного освоения  программы. В процессе 

преподавания теоретического материала применяются различные виды 

лекционных занятий: информационные лекции, лекции-беседы, лекции с 

применением обратной связи. В ходе практической работы предусмотрено 

выполнение практических упражнений и анализ педагогических ситуаций. 

Формы организации практических занятий: индивидуальная работа, работа в 

микрогруппах; используются: проектные, игровые, ИКТ технологии. 

В рамках обучения проводится контроль, а именно тестирование, фото-

отчет, рефлексия,  позволяющий определить качество изучения слушателями 

учебного материала по темам. Его проводят по завершении изучения каждой 

темы. 
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