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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа производственной  практики по ПМ 04 «Выполнение 

работ по профессии Продавец продовольственных товаров / Продавец непродо-

вольственных товаров» специальности 38.02.04 Коммерция (в  непроизводствен-

ных видах бытового обслуживания населения) предназначена для реализации фе-

деральных государственных стандартов по базовому уровню и является единой 

для всех форм обучения. 

Производственная  практика являются составной частью учебного процесса,   

в части освоения рабочей профессии: Продавец продовольственных товаров/ про-

давец непродовольственных товаров. Программа практик предназначена для под-

готовки студентов к выполнению профессиональных задач в объеме должностных 

обязанностей продавца продовольственных товаров/ продавца непродовольствен-

ных товаров. 

Продолжительность практик по профессиональному модулю: 

 производственная практика (72 часа) 

Основные задачи производственной  практики:  

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, 

профессиональных компетенций, профессионально значимых личностных 

качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование мотивационно-

целостного отношения к профессиональной деятельности, готовности к 

выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

ПОЛУЧИТЬ практический опыт: 

– приемки товаров по количеству и качеству;  

– соблюдения правил торговли; 

– выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, 

их выкладке и реализации; 

– эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдение 

правил охраны труда; 

– обслуживания покупателей, продажи различных групп непродоволь-

ственных товаров; 

уметь: 

 идентифицировать товары различных товарных групп 

 оценивать качество по органолептическим показателям  

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства това-

ров различных товарных групп; 

 следить за сроками реализации продукции, особенно скоропортящейся, 

не допускать пищевых инфекций, отравлений, гельминтозных заболеваний, со-

блюдать правила личной гигиены и санитарные требования 

  производить подготовку торгово-технологического оборудования;  

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря,  
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 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств 

– применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; 

– соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

– соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

знать: 

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп;  

 классификацию и ассортимент различных товарных групп  

 понятие о инфекционных заболеваниях, пищевых отравлениях, гель-

минтозах, 

 назначение, классификацию торгового инвентаря;  

 санитарные требования к устройству и содержанию предприятий тор-

говли, к оборудованию, таре, хранению и транспортированию продукции, режим 

и реализацию скоропортящихся продуктов виды микроорганизмов, их участие и 

роль в кругообороте веществ, методы профилактики пищевых инфекций и отрав-

лений.  

 правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации           

Сформировать профессиональные компетенции: 

ПК4.1.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

продовольственных и  непродовольственных товаров.  

ПК 4.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК4.3.Осуществлять  обслуживание  покупателей и предоставлять досто-

верную информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности и их эксплуатации, предложение  и  показ товаров, демонстрацию 

их в действии, помощь в выборе товаров. 

ПК 4.4Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных цен-

ностей 

ПК 4.5.Соблюдать правила эксплуатации  торгово –технологического обо-

рудование 

Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

Продавец продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров» 

должно проводиться синхронизировано с освоением профессионального  модуля 

«Коммерция (в  непроизводственных видах бытового обслуживания населения).  

Программа производственной практики по специальности100701Коммерция 

(в непроизводственных видах бытового обслуживания населения) содержит тема-

тические планы и задания по профессиональным модулям. Задания производ-

ственной практики  направлены на формирование у студентов профессиональных 

умений и первоначального практического опыта для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности и реализу-

емых в рамках профессионального цикла по видам профессиональной  деятельно-

сти. 

Производственная практика проводится  в торговых, сбытовых, а  также на 

предприятия сферы услуг любых организационно правовых форм.  
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При условии выполнения заданий ПМ. 04 студенту выдается сертификат. 

Производственная  практика ПМ.04 Выполнение работ по профессии Продавец 

продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров завершается 

квалификационным экзаменом по выполнению студентами индивидуального за-

дания. В состав квалификационной комиссии входят: представители работодате-

лей, зам. директора по УПР, преподаватели спец. дисциплин.  После сдачи Ква-

лификационного экзамена студенту присваивается квалификация по рабочей 

профессии Продавец  непродовольственных товаров, выдается удостоверение.  

Процесс освоения студентом ПМ.04завершается защитой отчета по  произ-

водственной практики . При динамике улучшения качества выполнения работ,  

участия в профессиональных конкурсах, олимпиадах различного уровня,   техни-

ческий совет рассматривает возможность повышения студенту разряда по про-

фессии продавец продовольственных товаров/продавец непродовольственных то-

варов 

В период учебной и производственной практики ПМ.04обучающийся ведет 

дневник выполненных работ. 

При прохождении практики в организациях, с  момента зачисления сту-

дента на практику в качестве практиканта на него распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ 04«Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных това-

ров / продавец непродовольственных товаров» 

 1.1 Область применения программы. 

Программа производственной практики является частью основной образо-

вательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.01Коммерция (в непроизводственных видах 

бытового обслуживания населения) 

В части освоения квалификации: Продавец продовольственных това-

ров/продавец непродовольственных товаров и основного  вида профессиональной 

деятельности (ВПД) 

1.2 Цели производственной практики: формирование у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций  

1.3. Требования к результатам учебной и производственной практик 

В результате прохождения производственной практики по ВПД обучаю-

щийся должен освоить: 

ВПД Профессиональные компетенции 
Выполнение 

работ по 

профессии 

Продавец 

продоволь-

ственных 

това-

ров/продаве

ц непродо-

вольствен-

ных товаров 

ПК4.1.Проверять качество, комплектность, количественные характери-

стики непродовольственных товаров. 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК4.3.Осуществлять  обслуживание покупателей и предоставлять до-

стоверную информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности и их эксплуатации, предложение  и  показ то-

варов, демонстрацию их в действии, помощь в выборе товаров. 

ПК 4.4Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей 

ПК 4.5.Соблюдать правила эксплуатации  торгово –технологического 

оборудование 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на производственную практику по 

ПМ 04 «Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных то-

варов/продавец непродовольственных товаров »:  

         производственная практика (72 часа). 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

ПРОЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики и виды работ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных то-

варов/Продавец непродовольственных товаров 
Наименование разделов  и тем практики Количество 

часов  

Производственная практика 72 

1. Общее ознакомление с предприятием 6 

2. Приемка товаров в магазине 18 

3. Эксплуатация торгово-технологического оборудования. Размещение и вы-

кладка товаров в торговом зале магазина 

18 

4. Технология хранения и подготовка товаров к продаже 12 

5 .Технология розничной продажи товаров. Реклама товаров. 12 

6. Оформление отчета и презентация отчета по практике  6 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

2.2 Содержание производственной  практики по ПМ 04 «Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных 

товаров/Продавец непродовольственных товаров» 
 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Виды работ Объем 

часов 

1 2 3 

Производственная практика 72 

Раздел 1. Общее ознакомление с предприятием 6 

ПМ.4 .1.; ПМ.4 .3. 

ОК1-ОК7 

ОК12 

Содержание  

1.1. Инструктаж о прохождении учебной практики. Ознакомление с предприятием: его типом, спе-

циализацией, профилем, местом расположения, контингентом обслуживания, режимом рабо-

ты, перечнем основных и дополнительных услуг розничной торговли Знакомство с материаль-

но-технической базой предприятия: планировкой, основными группами помещений. Ознаком-

ление с порядком открытия и закрытия магазина, сдача магазина на охрану, хранения пломби-

ра и ключей. 

Ознакомление с обязанностями работников магазина, в том числе по сохранению товаро- ма-

териальных ценностей и денежных средств. Изучение видов материальной ответственности 

работников магазина. Ознакомление с квалификационными требованиями к профессии про-

давца (кассира) различных разрядов. Идентификация вида, класса и типа торговой организа-

ции. Ознакомление с правилами внутреннего распорядка. Соблюдение этих правил в процессе 

прохождения учебной практики. 

Приложить документы к отчету: Устав, должностные инструкции сотрудников 

предприятия, штатное расписание, лицензии на осуществление деятельности 

3 

1.2. Ознакомление со способами и приемами предоставления потребителю информации: о товарах, 

их изготовителях, о государственной регистрации, наименовании зарегистрировавшего их 

органа, при необходимости лицензирования деятельности: о номере и сроке действия 

лицензии, об органе ,ее выдавшем. Укажите места размещения этой информации. Определите 

достаточность и доступность указанной информации. Особое внимание необходимо обратить 

3 



10 
 

на оформление ценников на товары, в соответствии с правилами продажи (1,а.19). Выявите 

какая информация на ценниках относится к основной обязательной, регламентируемой 

Правилами (1), а какая к дополнительной. 

Приложить к отчету: фото уголка покупателей, копии лицензий (если деятельность 

лицензируемая), образцы, оформленных ценников на товар. 

Раздел 2. Приемка товаров в магазине  

ПМ.4 .1. 

ПМ.4 .3. 

ПМ.4 .4. 

ОК1-ОК7 

ОК12 

Содержание 18 

2.1. Ознакомление с товарно-сопроводительными документами по приемке товаров по количеству 

и качеству: накладными, отвесами, удостоверениями о качестве (для пищевых продуктов), сер-

тификатами соответствия и декларациями соответствия, в отдельных случаях санитарно-

эпидемиологическими заключениями, ветеринарными свидетельствами (сертификатами) и др. 

Проверка соответствия принимаемого товара товарно-сопроводительным документам по ос-

новным идентифицирующим признакам: наименование товара, сорт, класс, артикул, марка и 

другие градации, а также наименование изготовителя, даты выпуска (изготовления) и т. п. 

Проверка сведений, указанных на маркировке товара и в товарно-сопроводительных докумен-

тах. 

Ознакомление с особенностями приемки товаров разных групп продовольственных или непро-

довольственных товаров по количеству и качеству на рабочем месте продавца. Осуществление 

приемки товаров по количеству. 

Приложить документы к отчету: копии сопроводительных документов, сертификатов, 

актов приемки товаров по количеству, претензии поставщикам при выявлении несоот-

ветствия товара при приемке. 

18 

Раздел 3. Эксплуатация торгово-технологического оборудования. Размещение и выкладка товаров в торговом зале ма-

газина 

 

ПМ.4 .1. 

ОК1-ОК7 

ОК12 

Содержание 18 

3.1. Подготовка  контрольно-кассовой машины к работе . Визуальный осмотр рабочего места и 

ККТ. Подготовка рабочего места к работе. Получение в главной кассе ключа от ККТ, 

разменной монеты, чековой и контрольной лент. Заправка чековой и контрольной лент и 

включение ККТ в сеть. Проверка работоспособности ККТ. 

 Выполнение необходимых операций на ККТ. Сканирование штрих-кодов на товарах. 

Соблюдение требований техники безопасности при эксплуатации на ККТ. Соблюдение 

установленных правил эксплуатации ККТ при осуществлении денежных расчетов с 

покупателями. Обеспечение исправности ККТ в течение рабочего дня. Устранение 

незначительных неисправностей. Получение от покупателей денег за реализуемые товары. 

6 
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Определение платежеспособности купюр по внешнему виду и с помощью детектора купюр. 

Расчет с покупателями по платежным картам. Выдача сдачи. 

Сбор и подсчет дневной выручки. Составление покупюрной описи. Оформление контрольной 

ленты в конце дня. Сверка суммы выручки с показаниями счетчика ККТ. Отключение ККТ. 

Сдача выручки, ключа и контрольной ленты. Уборка рабочего места. Составление кассового 

отчета. 

Приложение: Копия книги кассира –операциониста ,составить кассовый отчет 

3.2. Работа на весоизмерительном оборудовании. Ознакомление с весоизмерительным оборудова-

нием в магазине. Проверка наличия на весах поверочных клейм и определение по ним и свиде-

тельствам о поверке межповерочного оборудования. 

Подготовка весоизмерительного оборудования к работе. Проверка правильности показаний 

весов. Взвешивание реализуемых товаров. Проверка достоверности информации на фасован-

ных товарах путем перевешивания не менее 10 штучных экземпляров. 

Приложение: составить схему алгоритма работы на весоизмерительном оборудовании 

6 

3.3. Овладение навыками оформления витрин в магазине с учетом принципов мерчендайзинга. 

Проанализировать рациональность размещение товаров в торговом зале с учетом покупатель-

ских потоков, времени на отборку товаров, пропускной способности магазина, затрат труда 

персонала магазина при пополнении товарных запасов в торговом зале. 

Приложить к отчету: фото торгового зала с анализом, фото оформленной витрины. 

6 

Раздел 4. Технология хранения и подготовка товаров к продаже  

ПМ.4 .2.-ПМ.4 .4. 

ОК1-ОК7 

ОК12 

Содержание 12 

4.1. Хранение товаров в магазине 

 Подготовка к продаже товаров: 

- продовольственных: бакалейных, кондитерских, мясных, молочных и др.; 

- непродовольственных: текстильных, швейных, обуви, бытовой техники, канцелярских това-

ров и др.  

Комплектование и оформление подарочных наборов.   

Оформление ценников на товары. Применяемый инвентарь, упаковочные материалы. 

Приложение: Оформленные ценники. 

12 

Раздел 5. Технология розничной продажи товаров. Реклама товаров  

ПМ.4 .2. 

ПМ.4 .3. 

ОК1-ОК7 

ОК12 

Содержание 12 

5.1. Овладение навыками реализации товаров различных групп и видов с учетом их особенностей, 

а также профиля, специализации магазина и форм обслуживания. Определение метода прода-

жи на предприятии. 

12 
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Отработка навыков обслуживания покупателей: встреча, выявление потребностей, предложе-

ние и показ товаров, информирование покупателей о свойствах, способах и условиях исполь-

зования товаров; предложение новых и взаимозаменяемых товаров, а также сопутствующего 

ассортимента. Для отдельных групп товаров предоставление дополнительной информации об 

области применения, противопоказаниях для употребления. 

Осуществление продажи товаров с соблюдением установленных требований (оказание основ-

ной услуги). Оказание дополнительных услуг торговли. 

Приложение: Товарные чеки, кассовые чеки , гарантийные талоны. 

Рекламные продукты магазина, если нет разработать самим. 

Раздел  6.Оформление отчета и презентация отчета по практике  6 

Итого по производственной практики 72 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЮ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация производственной  практики в рамках профессионального 

модуля проходит на предприятиях торгово-сбытовых, оптовых, розничных, а 

также бытового обслуживания. В качестве баз производственной практики 

должны быть выбраны предприятия, отвечающие следующим требованиям: 

• соответствовать данной специальности и виду практики; 

• иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 

• располагать квалифицированными кадрами для руководства практи-

кой студентов. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы. 

Основные источники: 

1.  ФЗ «О защите прав потребителей» от 07. 02. 92 № 2300/1-1 (с измен. 

и дополн. от 09. 01. 1996 N 2-ФЗ, от 17. 12. 1999 N 212-ФЗ, от 30. 12. 2001 N 

196-ФЗ, от 22. 08. 2004 N 122-ФЗ, от 02. 11. 2004 N 127-ФЗ, от 21. 12. 2004 N 

171-ФЗ, от 27. 07. 2006 N 140-ФЗ, от 16. 10. 2006 N 160-ФЗ, от 25. 11. 2006 N 

193-ФЗ, от 25. 10. 2007 N 234-ФЗ, от 23. 07. 2008 N 160-ФЗ, от 23. 11. 2009 N 

261-ФЗ) 

2.  «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от 02. 01. 

2000 

3.  «О техническом регулировании» ФЗ-184 от 27. 12. 02 с измен, и 

дополн. № 65-ФЗ от 01. 05. 2007 

4.  Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление 

Правительства РФ от 19. 01. 98 № 55 с измен, и дополи. ) 

5.  Николаева М. А. Теоретические основы товароведения: Учебник. - 

М.: Изд-во НОРМА, 2009 

6. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров 

Ростов -на -Дону «Феникс» 2010г. 

7. Голубенко  О.В. Товароведение непродовольственных товаров 

Москва Альфа 2007г. 

8. Муравина  И.В. Основы товароведения Москва «Академия» 2012г. 

9.  Карташова Л. В., Николаева М. А., Печникова Е. Н. Товароведение 

продовольственных товаров растительного происхождения/ Учеб. для 

ССУЗов. - М.: Деловая литература, -2004 

10.  Карташова Л. В. Сборник ситуационных задач и деловых игр по 

товароведению продовольственных товаров. - М.: Деловая литература, 2004 

11.Черникова Л.П. Санитария и гигиена в торговле и пищевой 

промышленности Ростов на Дону «Феникс»,2008 

Дополнительные источники: 
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1.  Бадаева С. И., Дзахмишева И. Ш., Блиева М. В. Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров: Учебное пособие, 2-е изд. - М.: 

ИТК «Дашков и К», 2011 

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

товаров и грибов: Лабораторный практикум. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010 

3.  Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов / СанПиН 2. 3. 2. 1324-03 

4.  Дзахмишева И. Ш. Идентификация и фальсификация непродоволь-

ственных товаров: Учебное пособие, 2-е изд., доп. и перераб. - М.: «Дашков и 

К», 2011 

5.  Дзахмишева И. Ш., Балаева С. И., Блиева М. Р. Товароведение и 

экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров: Учебное пособие, 

2-е изд. - М.: НТК «Дашков и К», 2010 

12. Донченко Л. В., Надыкта В. Д. История основных пищевых продук-

тов. - М.: ДеЛи принт, 2002 

6. Елисеева Л. Г, Товароведение и экспертиза продуктов переработки 

плодов и овощей: Учебник - М: ИТК «Дашков и К», 2010 

7.  Касторных М. С., Кузьмина В. А., Пучкова Ю. С. Товароведение и 

экспертиза пищевых жиров, молока и молочных продуктов: Учебник, 4-е 

изд., доп. - М.: ИТК «Дашков и К», 2011 

8.  Колобов С. В., Памбухчиянц О. В. Товароведение и экспертиза пло-

дов и овощей: Учебное пособие- М.: ИТК «Дашков и К», 2010 

9.  Криштафович В. И. Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров: Лабораторный практикум, 2-е изд. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010 

10. Репников Б. Т. Товароведение и биохимия рыбных товаров: Учеб-

ное пособие. - М.: ИТК «Дашков и К», 2010 

11. Страхова С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

Тесты. - М.: «Дашков и К», 2010 

12.  Ходыкин А. П., Ляшко А. А., Волошко Н. И. и др. Товароведение 

непродовольственных товаров: Учебник, 3-е изд., испр. - М.: ИТК «Дашков и 

К», 2010 

13. Ходыкин А. П., Ходыкин А. А. Товароведение и экспертиза куль-

ттоваров: товары для спорта и активного отдыха: Учебник, 3-е изд. - М.: ИТК 

«Дашков и К», 2010 

14.Журналы "Коммерсант", "Современная торговля", «Кожевенно-

обувная промышленность», «Мягкое золото», «Потребитель», «Российская 

торговля», «Часы», «Швейная промышленность» Газеты "Торговая газета", 

"Российская торговля" 

 
 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

4.1 Форма отчетности 

Аттестация производственной  практики проводится в форме диффе-

ренцированного зачета. 
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 К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выпол-

нившие требования программы производственной  практики и предоставив-

шие полный пакет отчетных документов: 

• отчет по практике 

• дневник практики 

• отзыв-характеристику 

 

4.2. Порядок подведения итогов практики 
Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные 

графиком учебного процесса, но не позже срока окончания практики. 

Руководитель практики проверяет представленный студентом отчет о 

практике и решает вопрос о допуске данного отчета к защите. 

 Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается в 

комиссии, состоящей из двух преподавателей: руководителя практики и пре-

подавателя спец. дисциплин.  

Итоговая оценка студенту за практику выводится с учетом следующих 

факторов: 

 активность студента, проявленные им профессиональные каче-

ства и творческие способности; 

 качество и уровень выполнения отчета о прохождении производ-

ственной практики; 

 защита результатов практики 

Результаты защиты отчетов о практике проставляются в зачетной ве-

домости и в зачетной книжке студента. 

Студент, не выполнивший программу практики, по уважительной при-

чине, направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший программу практики, без уважительной 

причины, направляется на практику повторно в свободное от учебы время 

или отчисляется из техникума в установленном порядке. 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 

считается имеющим академическую задолженность. 
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4.3 Оценка сформированности общих и профессиональных компе-

тенций 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 ПМ 4.1     Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики продоволь-

ственных и  непродовольствен-

ных товаров . 

 

- осуществление приемки товара по 

количеству, в соответствии с 

инструкциями по приемке товара П-6 

и П-7, оформление полного пакета 

документов по приемки. 

Оценка результатов практи-

ческих работ. 

Экспертная оценка 

отчетов по результатам 

учебной практики.  

ПМ 4.2Осуществлять 

подготовку, размещение товаров 

в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом 

оборудовании. 

-соблюдение правил организации 

рабочего места по подготовке товаров к 

продаже с учетом требований 

должностной инструкции, правил охраны 

труда и санитарно-гигиенических правил 

Оценка правильности 

решения ситуационных 

задач. 

 

ПМ 4.3Осуществлять  

обслуживание  покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях 

безопасности и их эксплуатации, 

предложение  и  показ товаров, 

демонстрацию их в действии, 

помощь в выборе товаров. 

-соблюдение последовательности 

операций по обслуживанию покупателя в 

соответствии со стандартами 

обслуживания и правилами продажи 

отдельных групп товаров 

-Полнота и точность консультирования 

потребителя  о качестве, потребительских 

свойствах  и безопасной эксплуатации 

товаров, в соответствии с маркировкой, 

сопроводительными и 

эксплуатационными документами, 

законом о защите прав потребителей 

Текущий контроль 

Оценка правильности 

выполнения практических 

заданий и решения 

ситуационных задач 

ПМ 4. 4Осуществлять контроль 

за сохранностью товарно-

материальных ценностей 

- выполнение контроля сохранности 

товарно-материальных ценностей 

- обоснованность выбора видов и форм 

материальной ответственности в 

торговом предприятии 

- соблюдение требований должностной 

инструкции по обеспечению сохранности 

товарно-материальных ценностей, 

личной безопасности и безопасности 

покупателей 

Оценка правильности 

выполнения практических 

работ 

   ПМ 4.5.Соблюдать правила 

эксплуатации  торгово –

технологического оборудование 

- обоснованность выбора измерительного 

оборудования и инвентаря  в 

соответствии со свойствами   товара 

Оценка в результате наблю-

дения за работой студентов 

на торговом оборудовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность професси-
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ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю-

щих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

 

-проявление интереса к будущей 

профессии; 

-объяснение социальной значимо-

сти профессии менеджера по про-

дажам; 

-стремление к освоению професси-

ональных компетенций, знаний и 

умений (участие в предметных кон-

курсах, олимпиадах). 

-анализ результатов наблю-

дений за деятельностью 

студента в процессе освое-

ния программы профессио-

нального модуля; 

-активное участие в учеб-

ных, образовательных, вос-

питательных мероприятиях 

в рамках профессии;  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

-организация собственной деятель-

ности в соответствии с поставлен-

ной целью;  

-определение и выбор способов 

(технологии) решения задачи в со-

ответствии с заданными условиями 

и имеющимися ресурсами; 

-анализ результатов наблю-

дений за деятельностью 

студента в процессе освое-

ния программы профессио-

нального модуля; 

-положительные отзывы 

руководителей производ-

ственной практики от пред-

приятий-баз практики. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них от-

ветственность 

 

-определение и выбор способа раз-

решения проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

-проведение анализа ситуации по 

заданным критериям и определение 

рисков; 

-оценивание последствий принятых 

решений 

-анализ результатов наблю-

дения за деятельностью 

студентов в малых группах 

при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций 

при постановке профессио-

нальной задачи.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития 

- нахождение, обобщение и исполь-

зование информации для эффектив-

ного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и 

личностного развития 

Проверка самостоятельной 

работы обучающихся, свя-

занной с поиском и состав-

лением тезисов по найден-

ному материалу. 

-экспертная оценка отчетов 

по результатам практиче-

ских работ,  учебной и про-

изводственной практик с 

точки зрения использова-

ния информации. 

ОК5.Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной деятельности 

 

-использование информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

-корректное использование инфор-

мационных  источников для анали-

за, оценки и извлечения информа-

ционных данных,  необходимых для 

-проверка самостоятельной 

работы обучающихся, свя-

занной с поиском инфор-

мации по определенной те-

ме; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-



18 
 

решения профессиональных задач; 

-владение приёмами работы с ком-

пьютером, электронной почтой, Ин-

тернетом, активное применение 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятель-

ной работы, курсовой рабо-

ты (проекта); 

- выполнение исследова-

тельской творческой рабо-

ты. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

- эффективное взаимодействие и 

общение с коллегами и руковод-

ством; 

-   положительные отзывы с произ-

водственной практики. 

 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения программы про-

фессионального модуля; 

- участие в ролевых  (дело-

вых) играх и тренингах; 

- выполнение заданий 

учебной и производствен-

ной практики. 

ОК7.Самостоятельно определ

ять задачи профессионального 

и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, 

осознанно планировать по-

вышение квалификации 

владе-

ние механизмом целеполагания, 

планирования, организации, анали-

за, рефлексии, самооценки успеш-

ности собственной деятельности и 

коррекции результатов в области 

образовательной  деятельности; 

 

интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью студента в процессе 

освоения програм-

мы профессионального мо-

дуля; 

- участие в ролевых  (дело-

вых) играх и тренингах;-

выполнение рефератов, за-

даний для самостоятельной 

работы, курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение заданий 

учебной  

ОК 8 Вести здоровый образ 

жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и 

средства для коррекции физи-

ческого развития и телосло-

жения 

-планирование  способов 

(форм и методов) профилактики 

травматизма, обеспечения охраны 

жизни и здоровья  в процессе 

подготовки учебной и внеучебной 

деятельности 

 

-проведение анкетирования,  

собеседования. Экспертное 

наблюдение и оценка   на 

занятиях, в процессе учеб-

ной и производственной 

практики 

ОК9 Пользоваться иностран-

ным языком как средством 

делового общения 

-самостоятельное  изучение 

иностранного языка, владение ино-

странным языком как средством 

делового общения 

-экспертное наблюдение и 

оценка динамики достиже-

ний 

учащегося в овладением и 

пользованием иностранным 

языком Тестирование,  

собеседование 

ОК 10 Логически верно, аргу-

ментировано и ясно излагать 

устную и письменную речь 

-нахождение,  отбор и 

использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

-проведение собеседования 

оценка в процессе осу-

ществления групповой дея-

тельности при 
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Логическое, аргументированное 

изложение информации клиенту  в 

устной и письменной форме.  

проведении учебной и 

производственной практики 

ОК11.Обеспечивать безопас-

ность жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональ-

ной деятельности, организо-

вывать, проводить и контро-

лировать мероприятия по за-

щите работающих и населе-

ния от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуа-

ций. 

 -обеспечение безопасности 

жизнедеятельности,  

соблюдение норм охраны труда, 

планирование 

способов(форм и методов)  

профилактики травматизма.  

Участие в организации и 

проведении мероприятий по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. Контроль за соблюдени-

ем безопасности 

жизнедеятельности на рабочем ме-

сте 

 -оценка в процессе 

осуществления 

групповой деятельности в 

процессе учебной и 

производственной 

практики 

OK12.Соблюдать действующе

е законодательство и обяза-

тельные требования норма-

тивных документов, а также 

требования стандартов, тех-

нических условий. 

-работа с действующим   законода-

тельствами  и нормативными доку-

ментами 

Проверка отчетов и 

их защита Проверка  пра-

вильности 

соблюдения 

требований ФЗиНД 
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