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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 

ценностей. 

ПК 4.7. Изучать спрос покупателей. 

ПК 4.8. Изучать ассортиментную политику торговых предприятий. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

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 и продажи различных групп 

продовольственных товаров; 

уметь: 
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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, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование;  

знать:  

классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

дефекты продуктов; 

особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров. 

классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

устройство и принципы работы оборудования; 

типовые правила эксплуатации оборудования; 

нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 

закон о защите прав потребителей; 

правила охраны труда. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 288 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение студентом видом профессиональной деятельности: выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

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

 

Код Наименование результата обучения 

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 ценностей. 

ПК 4.7. Изучать спрос покупателей. 

ПК 4.8  Изучать ассортиментную политику торговых предприятий. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

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, 

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

   3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1.- 4.8. Раздел ПМ 1.Выполнение работ 

при продаже 

продовольственных товаров. 

180 120 84 - 60 - 36  

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

72   72 

 Всего: 288 120 84 - 60 - 36 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

 
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 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Выполнение 

работ при продаже 

продовольственных 

товаров. 

 180  

МДК.04.01.Розничная 

торговля 

продовольственными 

товарами 

 120 

Тема 1.1. Идентификация 

различных групп 

продовольственных 

товаров: 

ассортимент и 

товароведные 

характеристики, 

показатели качества, 

маркировка, упаковка, 

хранение 

 

 

Содержание  34 

1. Виды инструктажей. Требования охраны труда на рабочем месте продавца. 3 

2. Санитарные правила торговых предприятий. Основные правила продажи 

продовольственных товаров. Культура обслуживания покупателей. 

3 

3. Приѐмка товаров. Органолептический метод оценки качества 

продовольственных товаров. Энергетическая ценность продовольственных 

товаров. 

3 

4. Хранение, подготовка к продаже основных групп продовольственных товаров. 3 

5. Размещение и выкладка товаров  в торговом зале. 3 

6. Назначение и классификация  торгового оборудования. Требования 

предъявляемые к нему. 

3 

7. Виды торговой мебели. 3 

8. Виды торгового инвентаря. 3 

9. Назначение и классификация весоизмерительного оборудования. 3 

10. Общие требования к весоизмерительному оборудованию. Требования 3 
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безопасности при эксплуатации весов. 

11. Измельчительно-режущее оборудование, правила безопасности при работе. 3 

12. Фасовочное, упаковочное и тепловое оборудование, правила безопасности при 

работе. 

3 

13. Назначение и классификация контрольно-кассовой техники, правила 

безопасности при работе. 

3 

14. Назначение и классификация холодильного оборудования. 3 

15. Назначение и классификация торговых автоматов. 3 

16. Назначение и классификация подъемно-транспортного оборудования.  

Правила эксплуатации подъемно-транспортного оборудования, требования 

безопасности по  охране труда. 

3 

17. Системы  защиты в торговых предприятиях. 3 

18. Контрольная работа.  

19. Правила продажи зерномучных товаров.  3 

Практические занятия  84  

1. Практическое занятие № 1 «Маркировка различных групп продовольственных 

товаров». 

2. Практическое занятие № 2 «Приемка товара, оформление ценника. Обработка 

данных счет - фактуры». 

3. Практическое занятие № 3 «Идентификация ассортимента круп и муки. 

Органолептическая оценка качества товаров». 

4. Практическое занятие № 4 «Идентификация ассортимента макаронных 

изделий, хлеба и хлебобулочных изделий.  Органолептическая оценка качества 

товаров». 

5. Практическое занятие № 5 «Идентификация ассортимента сухарных и 

бараночных изделий. Органолептическая оценка качества товаров». 

6. Практическое занятие № 6 «Идентификация ассортимента свежих овощей 

вегетативной группы. Органолептическая оценка качества товаров». 

7. Практическое занятие № 7 «Идентификация ассортимента свежих овощей 

плодовой группы. Органолептическая оценка качества товаров». 

8. Практическое занятие № 8 «Идентификация ассортимента свежих плодов. 

Органолептическая оценка качества товаров». 

9. Практическое занятие  № 9 «Идентификация ассортимента переработанных 
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овощей и плодов. Органолептическая оценка качества товаров». 

10. Практическое занятие № 10 «Идентификация ассортимента пищевых 

концентратов, крахмала и крахмалопродуктов. Органолептическая оценка 

качества товаров». 

11. Практическое занятие № 11 «Идентификация ассортимента сахара, меда и 

фруктово-ягодных кондитерских изделий. Органолептическая оценка качества 

товаров». 

12. Практическое занятие № 12 «Идентификация ассортимента шоколада, 

карамели и конфетных изделий. Органолептическая оценка качества товаров». 

13. Практическое занятие № 13 «Идентификация ассортимента мучных 

кондитерских изделий. Органолептическая оценка качества товаров». 

14. Практическое занятие № 14 «Идентификация ассортимента вкусовых товаров. 

Органолептическая оценка качества товаров». 

15. Практическое занятие № 15 «Идентификация ассортимента вкусовых товаров. 

Органолептическая оценка качества товаров». 

16. Практическое занятие № 16 «Идентификация ассортимента молока, сливок, 

кисломолочных товаров. Органолептическая оценка качества товаров». 

17. Практическое занятие № 17 «Идентификация ассортимента молочных 

консервов, сухих молочных товаров, молочных продуктов детского питания, 

мороженого. Органолептическая оценка качества товаров». 

18. Практическое занятие № 18 «Идентификация ассортимента сыров. 

Органолептическая оценка качества товаров». 

19. Практическое занятие № 19 «Идентификация ассортимента яичных и 

масложировых товаров. Органолептическая оценка качества товаров». 

20. Практическое занятие № 20 «Идентификация ассортимента мяса домашнего 

скота, мясных субпродуктов, мяса домашней птицы. Органолептическая 

оценка качества товаров». 

21. Практическое занятие № 21 «Идентификация ассортимента мясных 

полуфабрикатов, колбасных изделий, копченых мясных продуктов, мясных 

консервов. Органолептическая оценка качества товаров». 

22. Практическое занятие № 22 «Идентификация ассортимента живой, 

охлажденной, мороженой рыбы и рыбного филе. Органолептическая оценка 

качества товаров». 
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23. Практическое занятие № 23 «Идентификация ассортимента соленой, пряной, 

маринованной, вяленой, сушеной, копченой рыбы и балычных изделий. 

Органолептическая оценка качества товаров». 

24. Практическое занятие № 24 «Идентификация ассортимента рыбных 

консервов, пресервов, икры и нерыбных морепродуктов. Органолептическая 

оценка качества товаров». 

25. Практическое занятие № 25  «Выкладка товаров». 

26. Практическое занятие № 26 «Виды торговой мебели и торгового инвентаря 

для продажи продовольственных товаров». 

27. Практическое занятие № 27 «Установка весоизмерительного оборудования, 

отработка практических навыков взвешивания товаров».  

28. Практическое занятие № 28 «Установка весоизмерительного оборудования, 

отработка практических навыков взвешивания товаров». 

29. Практическое занятие № 29 «Приемы работы на измельчительно-режущем, 

упаковочном, фасовочном и тепловом оборудовании». 

30. Практическое занятие № 30 «Освоение приемов работы в течение смены и 

овладение приемами получения чеков на контрольно-кассовой машине АМС-

100К(Ф)»» 

31. Практическое занятие № 31 «Отработка практических навыков работы на 

контрольно-кассовой машине АМС-100К(Ф)»» 

32. Практическое занятие № 32 «Отработка практических навыков работы на 

контрольно-кассовой машине АМС-100К(Ф)»» 

33. Практическое занятие № 33 «Освоение приемов работы в течение смены и 

овладение приемами получения чеков на контрольно-кассовой машине 

«МИКРО-103Ф»» 

34. Практическое занятие № 34 «Отработка практических навыков работы на 

контрольно-кассовой машине «МИКРО-103Ф»» 

35. Практическое занятие № 35 «Освоение приемов работы в течение смены и 

овладение приемами получения чеков на контрольно-кассовой машине «ОКА-

102К»». 

36. Практическое занятие № 36  «Отработка практических навыков работы  на 

контрольно-кассовой машине «ОКА-102К»» 

37. Практическое занятие № 37 «Овладение приемами работы с базой данных 
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товаров на POS-терминале». 

38. Практическое занятие № 38 «Овладение приемами работы на POS-терминале». 

39. Практическое занятие № 39«Отработка практических навыков работы на POS-

терминале» 

40. Практическое занятие № 40 «Изучение устройства и правил эксплуатации 

торгового холодильного оборудования. Изучение устройства и правил 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования». 

41. Практическое занятие № 41 «Оформление контрольно-кассовой 

документации: книга кассира - операциониста, купюрная опись, заполнение 

отчета о сдаче денежных средств старшему кассиру (в банк)».  

42. Практическое занятие № 42 «Оформление контрольно-кассовой 

документации: расходного и приходного кассовых ордеров». 

 Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4. 

Доклад по теме «Санитарные правила торговых предприятий». 

Доклад «Мероприятия по борьбе с насекомыми и грызунами», «Личная гигиена персонала». 

Расчет энергетической ценности товаров. 

Оформление таблицы «Операции подготовки разных групп продовольственных товаров к продаже». 

Творческое задание «Выкладка различных групп товаров». 

Доклад по теме «Мебель для продажи  продовольственных товаров». 

Доклад по теме «Инвентарь для продажи продовольственных товаров». 

Оформление сообщения «История развития весоизмерительного оборудования: виды». 

Сообщение «Применение измельчительно-режущего оборудования в торговых предприятиях». 

Доклад «Характеристика разных видов фасовочного, упаковочного и теплового оборудования». 

Сообщение «История развития контрольно-кассовой техники». 

Информационное сообщение «Характеристика видов холодильного оборудования». 

Информационное сообщение «Первый торговый автомат в России». 

Информационное сообщение «Характеристика видов подъемно-транспортного оборудования». 

Оформление таблицы «Маркировка товара». 

Оформление сборной покупки товаров. 

Оформление таблицы «Ассортиментная политика торговых предприятий» по темам:  зерномучные товары, 

плодовоовощные товары, кондитерские товары, молочные товары, вкусовые товары, пищевые жиры, 

крахмал, сахар, мед, табачные изделия, мясные товары, рыбные товары. 

 

60 
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Доработка конспекта занятий по темам «Правила продажи разных групп товаров». 

Доработка конспекта занятий на тему: «Этапы обслуживания покупателей», «Сервисный диалог кассира». 

Ситуационные задания при работе на контрольно-кассовой технике. 

Оформление таблицы «Применение холодильного оборудования в торговых предприятиях». 

Доклад «Новинки продовольственных товаров». 

Презентация на тему «Продажа продовольственных товаров». 

Учебная практика 

Виды работ: 

Идентификация ассортимента зерномучных товаров.  

Идентификация ассортимента плодово-овощных товаров.  

Идентификация ассортимента кондитерских товаров. 

Идентификация ассортимента вкусовых товаров.  

Идентификация ассортимента групп яичных товаров, пищевых жиров и молочных товаров. 

Идентификация ассортимента групп мясных и рыбных товаров. 

36 

Производственная практика 

Виды работ: 
Идентификация ассортимента зерномучных товаров.  

Идентификация ассортимента плодово-овощных товаров.  

Идентификация ассортимента кондитерских товаров.  

Идентификация ассортимента вкусовых товаров.  

Идентификация ассортимента групп яичных товаров и пищевых жиров. 

Идентификация ассортимента молочных товаров.  

Идентификация ассортимента мясных товаров. 

Идентификация ассортимента рыбных товаров. 

Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

72 

Всего 288 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов: организации и технологии розничной торговли; 

учебный магазин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

рабочее место преподавателя;  

посадочные места по количеству обучающихся;  

комплект учебно-методического обеспечения.  

 

Технические средства обучения:  

компьютер; 

презентации по темам; 

проектор. 

 

Учебный магазин:  

торговая мебель, 

торговый инвентарь, 

электронные весы,  

контрольно-кассовая машина, 

холодильные витрины и шкафы, 

натуральные образцы товаров и тары, 

комплект товарно-сопроводительных документов. 

 

Торгово-технологического оборудования: 

рабочие места по количеству обучающихся; 

комплект бланков технологической документации; 

комплект учебно-методической документации;  

торговая мебель, 

торговый инвентарь, 

циферблатные и электронные весы,  

контрольно-кассовые машины, в том числе – активные ККМ (POS – терминалы, 

с установленными кассовыми программами), 

холодильное оборудование, 

натуральные образцы товаров и тары. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Морозова, М.А. Работа на контрольно-кассовой технике и расчѐты с 

покупателями [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

М.А. Морозова. –2-е изд., стер.М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 

192 с. 

2. Потапов, И.И. Основы калькуляции и учѐта [Текст]: учебник для СПО / И. П. 

Потапова.– М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 192с.   

Дополнительные источники: 

1. Брыкова, Н.В. Основы бухгалтерского учѐта на предприятиях торговли 

[Текст]: учебник для студ. учрежденийсред. проф. образования  / Н.В. Брыкова. 

–3-е изд., испр.М.: Издательский  центр «Академия», 2015. – 144 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. «ГАРАНТ» - информационно-правовой портал «Организация торговли» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://base.garant.ru, свободный. -  Загл. с 

экрана. 

2. Роспотребнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: www.rospotrebnadzor.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.5.021-94. «Санитарные правила 

для предприятий продовольственной торговли» (утв. постановлением 

Госкомсанэпиднадзора РФ от 30 декабря 1994 г. N 14) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: www.tehbez.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса: 

Занятия по предметам общепрофессионального цикла носят 

практикоориентированный характер и проводятся в соответствующих 

оборудованных учебных кабинетах.  

Реализация рабочей программы профессионального модуля предполагает 

наличие лаборатории торгово-технологического оборудования. 

Учебная  практика проводится либо  в лаборатории торгово-

технологического оборудования, либо в торговых предприятиях города, при 

условии деления учебной группы на подгруппы, что способствует 

индивидуализации и повышению качества  обучения. 

Производственная практика проводится  в торговых предприятиях города 

концентрированно по окончании изучения МДК.04.01 Розничная торговля 

продовольственными товарами. 

 

 

http://base.garant.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.tehbez.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профиля, 3 - 4 разряд. Опыт 

деятельности в организациях торгового профиля. 

Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Мастера: среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля, 4 - 5 разряд. 

Опыт деятельности в организациях торгового профиля. Стажировка в  

организациях торгового профиля не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели, оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Осуществлять 

приемку товаров и контроль 

за наличием необходимых 

сопроводительных 

документов на поступившие 

товары. 

 

 

Соблюдение правил безопасных 

условий труда при приѐмке 

продовольственных товаров. 

Правильность оформления 

сопроводительных документов 

при приѐмке товаров (счѐт - 

фактура, накладная, 

доверенность). 

Правильность проверки и 

вскрытия тары с учѐтом 

материала еѐ изготовления. 

Демонстрация навыков при 

приѐмке продовольственных 

товаров по количеству. 

Демонстрация навыков при 

приѐмке продовольственных 

товаров по качеству. 

Правильность составления акта на 

установленное расхождение в 

количестве и качестве при 

приѐмке товарно-материальных 

ценностей. 

- Тестирование, 

- наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике, 

- проверка и оценка 

практических навыков, 

- оценка выполнения 

алгоритма действий по 

приѐмке товаров, 

- оценка правильности 

заполнения документов, 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

 

ПК 4.2. Осуществлять  

подготовку товаров к 

продаже, размещение и 

выкладку. 

 

Соблюдение правил безопасных 

условий труда при подготовке и 

выкладке продовольственных 

товаров. 

Демонстрация навыков при 

распаковке и сортировке 

продовольственных товаров по 

видам и сортам. 

Демонстрация навыков при 

фасовке продовольственных 

товаров. 

Демонстрация навыков при 

нарезке продовольственных 

товаров. 

Демонстрация навыков при 

взвешивании товаров. 

Правильность оформления 

ценников на товары. 

Обоснованность выбора для 

размещения продовольственных 

товаров по отделам. 

Правильность выкладки 

продовольственных товаров на 

- Тестирование, 

- наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике, 

- проверка и оценка 

практических навыков 

при подготовке и 

выкладке товаров, 

- оценка выполнения 

алгоритма действий по 

подготовке товаров, 

- контрольные работы по 

темам МДК. 
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торговом оборудовании разными 

способами (вертикальная, 

горизонтальная, 

комбинированная, 

корпоративная). 

ПК 4.3. Обслуживать 

покупателей, 

консультировать их о 

пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах 

отдельных 

продовольственных товаров. 

Соблюдение санитарных правил.  

Правильность выполнения 

операций по организации 

рабочего места продавца 

продовольственных товаров. 

Правильность выполнения 

алгоритма по основным 

элементам процесса 

обслуживания покупателей в 

зависимости от метода продажи 

продовольственных товаров. 

Демонстрация навыков при 

консультировании покупателей о 

пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных 

товаров. 

Демонстрация навыков деловой 

культуры и соблюдение правил 

сервисного диалога. 

Демонстрация навыков при 

упаковке товара разными 

способами с учѐтом его 

особенностей. 

Правильность решения торговых 

ситуаций с применением закона 

«О защите прав потребителей». 

- Тестирование, 

- наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике, 

- проверка практических 

навыков 

консультирования и 

обслуживания 

покупателей, 

- проверка и оценка 

практических навыков 

по упаковке товаров 

разными способами, 

- оценка выполнения 

алгоритма действий по 

обслуживанию 

покупателей, 

- оценка правильности 

решения торговых 

ситуаций с применением 

Закона «О защите прав 

потребителей» 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

ПК 4.4. Соблюдать условия 

хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых 

продуктов. 

 

Соблюдение правил безопасных 

условий труда при размещении 

товаров на хранение. 

Знание и соблюдение требований 

стандартов и технических 

условий к хранению товаров. 

Демонстрация навыков при 

размещении товаров на хранение. 

Соблюдение условий и правил 

размещения товаров на хранение. 

Демонстрация знаний сроков 

годности, сроков хранения и 

сроков реализации продаваемых 

продуктов. 

-тестирование, 

-наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике, 

- проверка и оценка 

практических навыков 

размещения 

продовольственных 

товаров на хранение, 

- оценка правильности 

выполнения условий 

хранения 

продовольственных 

товаров 

- контрольные работы по 
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темам МДК. 

ПК 4.5. Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического 

оборудования. 

 

Соблюдение правил безопасных 

условий труда при работе на всех 

видах торгового оборудования. 

Правильность выполнения 

технологического процесса при 

подготовке всех видов торгового 

оборудования. 

Правильность выполнения 

алгоритма использования 

торгово-технологического 

оборудования в технологическом 

процессе. 

Демонстрация навыков по 

решению нестандартных 

ситуаций, возникающих при 

эксплуатации торгово-

технологического оборудования. 

- Тестирование, 

- наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике, 

- проверка и оценка 

практических навыков 

подготовки торгово-

технологического 

оборудования к работе, 

- проверка и оценка 

практических навыков 

по эксплуатации 

торгово-

технологического 

оборудования, 

- оценка правильности 

решения ситуаций, 

возникающих при 

эксплуатации торгово-

технологического 

оборудования 

- контрольные работы по 

темам МДК. 

ПК 4.6. Осуществлять 

контроль сохранности 

товарно-материальных  

ценностей. 

Правильность составления 

товарного отчѐта 

Демонстрация навыков по 

подготовке товара к 

инвентаризации 

Правильность заполнения 

инвентаризационной описи  

Правильность расчѐта 

естественная убыли, ее нормы. 

Обоснованность выбора  

упаковочных материалов для 

разных групп и видов 

продовольственных товаров 

 

-тестирование, 

- наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике, 

- проверка и оценка 

практических навыков 

подготовки товаров к 

инвентаризации и еѐ 

проведения,  

- оценка правильности 

составления и 

заполнения документов, 

- оценка правильности 

расчѐта естественной 

убыли, 

- контрольные работы по 

темам МДК. 
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ПК 4.7. Изучать спрос 

покупателей. 

Демонстрация знаний основных 

видов покупательского спроса, 

Правильность определения 

покупательского спроса 

балансовым методом, 

Правильность определения 

покупательского спроса по 

кассовым чекам с помощью 

контрольно-кассовых машин 

-тестирование, 

- наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике, 

- оценка правильности 

определения 

покупательского спроса. 

ПК 4.8. Изучать 

ассортиментную политику 

торговых предприятий. 

Знание ассортимента групп 

товаров реализуемых в торговых 

предприятиях, 

- письменный опрос, 

- наблюдение и оценка 

на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике, 

- проверка и оценка 

практических навыков 

при подготовке и 

выкладке товаров. 

 

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 

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. 

Явно выраженный интерес к 

профессии; 

трудоустройство по полученной 

профессии; 

эффективная самостоятельная 

работа при изучении 

профессионального модуля; 

результативное участие в 

написании бизнес-планов, участие 

в конкурсах 

Оценка выполнения 

практических работ 

Мониторинг умений при 

самостоятельной оценке 

собственной 

деятельности  

Оценка выполнения 

заданий на 

производственной 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Правильная последовательность 

выполнения действий на 

лабораторных и практических 

работах во время учебной, 

производственной практики в 

соответствии с инструкционными 

картами; 

обоснованность выбора и 

применение методов и способов 
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решения профессиональных задач;  

личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

Адекватность оценки рабочей 

ситуации в соответствии с 

поставленными целями и 

задачами, 

полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

владение различными способами 

поиска информации; 

адекватность оценки полезности 

информации; 

используемость найденной для 

работы информации в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития; 

самостоятельность поиска 

информации при решении 

нетиповых профессиональных 

задач. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Устойчивость навыков 

эффективного использования 

современных ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

устойчивость и демонстрация на 

практике навыков использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

при оформлении рефератов, 

презентаций, на производственной 

практике 

используемость ИКТ в 

оформлении результатов 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками, ИПР 

ОУ, потенциальными 

работодателями в ходе обучения); 

полнота понимание и четкость 
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представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе; 

соблюдение принципов 

профессиональной этики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Правильность и эффективность 

решения нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Правильность и эффективность 

решения возможных последствий 

несоблюдения технологических 

процессов и производственных 

инструкций подчиненными 

работниками (персоналом). 

 


