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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

Продавец продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров» 

составлена на основе основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и предназначена для реализации требований к результатам освоения по 

ФГОС СПО.  

ПМ 04Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных 

товаров/продавец непродовольственных товаров относится к профессиональному 

циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности (ВПД) в 

области торговли.  

В процессе освоения ПМ 04 обучающиеся овладевают следующими видами 

профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) 

и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.  

ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК4.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 4.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения 

Сформировать  общие компетенции: 

OK 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2Организовывать собственную, деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

OK 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

OK 4Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения 

ОК 9Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь 
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ОК11Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

OK 12Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ОК 13Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

профессиональных знаний (для юношей). 

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 предусматривает достаточный объем практических занятий 

различных как по содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на уроках 

используются наглядные пособия, раздаточный материал, лекции презентации. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих 

компетенций в программе предусмотрено проведение деловых игр, контроль в виде 

тестов. 

Курс профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Продавец 

продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров» на 72 часа 

аудиторных занятий, из них –36 теоретических (комбинированных) уроков и 36 

практических занятий.  

          Промежуточная форма контроля осуществляется в виде 

дифференцированного зачета. Для определения уровня обучающихся данной 

программы рекомендуется проводить следующие формы контроля знания и умения- 

текущий контроль по темам , текущий контроль по тестам, оценка правильности 

выполнения практических  работ, защита практических работ. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных 

товаров/продавец непродовольственных товаров 

1.1Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля  – является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в 

части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

профессии Продавец продовольственных товаров/продавец непродовольственных 

товаров (ПК) 

ПК 4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) 

и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.  

ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК4.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 4.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области торговли при наличии среднего (полного) общего 

образования. При подготовке по профессии Выполнение работ по профессии 

Продавец продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров в 

рамках специальности 100701Коммерция (в непроизводственных видах бытового 

обслуживания населения). Опыт работы не требуется. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: Правильно эксплуатировать технологическое 

оборудование и применение инструмента, уметь выстраивать   корректные   

человеческие   отношения:  понимать   запросы   и   потребности   покупателей,   их   

требования   к качеству обслуживания, а также уметь устанавливать с ними контакт,   

вступать   в   деловые   отношения   и   гибко   реагировать   на   возникающие в ходе 

обслуживания проблемы. 

уметь:  

 идентифицировать товары различных товарных групп;  

 оценивать качество по органолептическим показателям; 
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 следить за сроками реализации продукции, особенно скоропортящейся, 

не допускать пищевых инфекций, отравлений, гельминтозных заболеваний 

санитарно-эпидемиологические  требования   к  ним; 

 производить подготовку торгово-технологического оборудования; 

 использовать в технологическом процессе торгово-технологическое 

оборудование; 

 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

 соблюдать правила гигиены; 

 обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке; 

 оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями; 

 производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 основы санитарного законодательства и санитарного надзора;  

 соблюдать  оптимальные  условия  и  сроки  хранения и  

транспортирования, 

 осуществлять подготовку ККТ различных видов; 

 работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS 

терминалах), фискальных регистраторах; 

 устранять мелкие неисправности при работе на ККТ; 

 распознавать платежеспособность государственных денежных знаков; 

 осуществлять заключительные операции при работе на ККТ; 

 оформлять документы по кассовым операциям; 

 соблюдать правила техники безопасности; 

 применять правила делового этикета;  

 пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения;  

 поддерживать деловую репутацию;  

 выполнять нормы и правила поведения и общения в деловой 

профессиональной обстановке;  

 налаживать контакты с партнерами;  

 организовывать рабочее место.  

  

знать:  
 факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров 

различных товарных групп; 

 классификацию и ассортимент различных товарных групп;  

 понятие о инфекционных заболеваниях, пищевых отравлениях, 

гельминтозах; 

 назначение, классификацию торгового инвентаря; 

 нормативно-технологическую документацию по техническому 

обслуживанию оборудования; 
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 санитарные требования к устройству и содержанию предприятий торговли, 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 отравлений;  

 назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их 

использования; 

 нормативно - правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли: санитарно-технологические требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде, правила личной гигиены работников торговли;  

 основные пищевые инфекции и пищевые отравления;   

 соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических  условий; 

 документы, регламентирующие применение ККТ; 

 правила расчётов и обслуживания покупателей; 

 типовые правила обслуживания и эксплуатации ККТ,  правила регистрации; 

 классификацию устройства ККТ; 

 основные режимы ККТ; 

 особенности технического обслуживания ККТ; 

 признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки 

платежных средств безналичного расчета; 

 правила оформления документов по кассовым операциям; 

 этику деловых отношений;  

 основы делового общения в устной и письменной формах;  

 нормы и правила поведения и общения в деловой профессиональной 

обстановке;  

 основные правила этикета;  

 основы психологии производственных отношений;  

 основы управления и конфликтологии.  

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего – 189 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  – 117 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  – 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –39 часов;  

производственная практика 72 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по профессии Продавец продовольственных товаров/продавец 

непродовольственных товаров (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК4.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК4.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.  

ПК 4.4. Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК4.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 4.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения 

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 и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения 

ОК9 Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 

ОК10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь 

ОК11 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Структура профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

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) 

Производстве

нная 

(по профилю 

специальност

и), 

(часов) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

практические 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК - 7 04.01 Основы деловой 

культуры 

69 46 20 - 23 - - - 

ПК1-ПК-5 04.02 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчёты 
с покупателями 

48 32 16  16 - - - 

 Производственная практика 

(по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

72       72 

 Всего: 189 78 36 - 39 - - 72 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн

ая работа 

обучающихс

я (час.) 

Всего Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

МДК 04.01 Основы деловой культуры 

Тема 1.1. Роль этики и культуры поведения в обществе 27 18 10 8 9 

Тема 1.2. Деловое общение 26 18 10 8 8 

Тема 1.3. Конфликты в деловом общении 16 10 6 4 6 

Итого по теме 1.1.-1.3. 69 46 26 20 23 

МДК 04.02.Работа на контрольно-кассовой технике с покупателями 

Тема 2.1. Контрольно -  кассовые машины 9 6 4 2 3 

Тема 2.2.  Автономные контрольно-кассовые машины. 3 2 2 - 1 

Тема 2.3 Пассивные контрольно-кассовые машины. 12 8 2 6 4 

Тема 2.4 Активные контрольно-кассовые машины. 12 8 4 4 4 

Тема 2.5 Порядок получения, хранения и выдачи денежных средств 9 6 2 4 3 

Зачетное занятие 3 2 2 - 1 

Итого  по теме 2.1.-2.5. 48 32 16 16 16 
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3.2 Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Наименование разделов и внеурочных тем Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн

ая работа 

обучающихс

я (час.) 

Всего Теоретиче

ские 

занятия 

Практичес

кие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1.1. Роль этики и культуры поведения в обществе 26 6 4 2 20 

Тема 1.2. Деловое общение 24 4 2 2 20 

Тема 1.3. Конфликты в деловом общении 19 4 2 2 15 

Итого  по теме 1.1-1.3. 69 14 8 6 55 

МДК 04.02.Работа на контрольно-кассовой технике с покупателями 

Тема 2.1. Контрольно -  кассовые машины 12 1 1 - 11 

Тема 2.2.  Автономные контрольно-кассовые машины. 6 3 1 2 3 

Тема 2.3 Пассивные контрольно-кассовые машины. 15 3 1 2 12 

Тема 2.4 Активные контрольно-кассовые машины. 15 3 1 2 12 

Тема 2.5. Порядок получения, хранения и выдачи денежных средств 12 - - - 12 

Итого по теме 2.1.-2.5. 48 10 4 6 38 
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3.3 Содержание обучения по профессиональному модулю  

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень освоения 

МДК 04. 01. Основы деловой культуры 69  

Тема 1.1. Роль этики и 

культуры поведения в 

обществе. 

Содержание учебного материала 18  

1.1.1. Введение. Роль общепрофессиональной дисциплины  в овладении 

обучающимися профессиональными умениями в сфере обслуживания, 

в совершенствовании межличностного взаимодействия. Задачи и 

содержание МДК. Общие понятия об общении и деловых 

отношениях. Общение как социально – психологическая категория. 

Основные составляющие качества, интересы и склонности 

высоклассного специалиста, востребованного на рынке труда.  Общие 

сведения об этической культуре. Этика и мораль. Нравственность. 

Категории этики. Общие требования культуре поведения для 

работников торговли.  

2 1 

1.1.2 Понятие о профессиональной этике. Профессиональные моральные 

нормы. Этическая воспитанность как критерий профессионализма 

продавца. Вежливость как критерий успеха. Основы нравственного 

поведения. Нравственное поведение личности. Межличностные 

отношения, нравственная слабость. Особенности национальной этики.  

2 1 

1.1.3. Деловой этикет и его принципы. Этикет, история возникновения и 

развития. Сферы действия этикета. Заповеди делового этикета. 

Словестный этикет. Основные требования к речи. Элементы речевого 

этикета. Культура речи как неотъемлемая часть делового общения. 

Культура телефонного общения. Деловая беседа. Деловая переписка. 

Деловой протокол. 

4 1 

1.1.4 Имидж делового человека в сфере обслуживания. Имидж делового 

человека. Имидж и его составляющие.  Элегантность как проявление 

хорошего вкуса. Интерьер рабочего помещения. Главный принцип 

интерьера. Рекомендации по оформлению рабочего места. Визитные 

карточки. Виды визитных карточек. Правила вручения и получения 

визитных карточек, правила оформления. 

2 1 

Практические занятия 8  
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1.1.1.1. Решение проблемных задач на определение способов и  правил 

культуры поведения работников торговли. Определения типа 

отношений с окружающими и выбор приёмов саморегуляции 

поведения.  

2 2 

1.1.3.1 Составление речевых трафаретов, соответствующих нравственным 

требованиям. Решение профессиональных задач «Применение правил 

делового этикета». Секреты делового общения в поисках работы. 

2 2 

1.1.3.2. Составление речевых трафаретов, помогающих вести деловые беседы, 

переговоры, оформления писем. Отработка навыков составление 

деловых писем, ведения деловой беседы, культуры телефонного 

общения. 

2 2 

1.1.4.1. Изучение корпоративного имиджа торговых предприятий и разработка 

его элементов. 

2 2 

Внеаудиторная работа  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем) 

2. Реферирование дополнительной литературы (стр.18, стр.46 [1];) по 

темам: «Международный протокол», «Этика деловых отношений. Этикет 

руководителя», «Составляющие внешнего облика делового человека» . 

3. На основе Интернет – ресурсов, проработки дополнительной 

литературы представление обработанного материала  в виде презентаций по 

вопросам:   

 Правила поведения в общественных местах 

4. Оформление эскиза комплекта рабочей одежды работника торговли 

(мужчины и женщины) 

5. Подготовка к практическим занятиям 1.1.1.1, 1.13.1.,1.1.3.2.,1.1.4.1.: 

подготовка диагностического инструментария, шаблонов деловых бумаг, вырезки 

из журналов и газет. 

9  

Тема 1.2. Деловое общение Содержание учебного материала 18  

1.2.1 Психологические основы делового общения.  Общение как основа 

человеческого бытия. «Абстрактные типы» собеседников. 

Классификация общения. Формы и функции общения.  Успех делового 

общения. Умения слушать собеседника. Техники и приемы  общения.  

Психологические основы взаимоотношений покупателя и работника 

торговли 

2 1 
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1.2.2. Структура  и этика делового общения. Роль восприятия в процессе 

общения. Понимание  в процессе общения. Общение как 

взаимодействие и коммуникация.  Вербальные и невербальные 

средства общения.  Коммуникативные барьеры. 

4 2 

1.2.3. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом 

общении. Психология как наука о закономерностях развития и 

функционирования психики человека. Основные формы психических 

явлений. Индивидуальность. Личность. Основные формы психических 

явлений. Ощущение, восприятие, память, воображение и мышление как 

элементы психологической деятельности человека. 

2 2 

1.2.4 Учёт индивидуальных особенностей личности в деловом общении.  
Темперамент, характер, способности личности как залог успешности 

профессиональной деятельности. Эмоции и чувства. 

2 2 

Практические занятия 8  

1.2.1.1. Изучение приёмов повышения эффективности активных и пассивных 

видов речи. Индивидуальные особенности речевой деятельности 

2 3 

1.2.2.1. Тестирование владения невербальными компонентами делового 

общения. Определение уровня собственной общительности и приёмов 

преодоления коммуникативных барьеров 

2  

1.2.4.1. Определение доминирующих черт характера и типологических 

особенностей личности. Оценка наличия профессиональных 

способностей продавца. 

2 3 

1.2.4.2. Решение профессиональных задач «Построения  делового общения с 

разными типами личности собеседников» 

2 3 

Внеаудиторная работа 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем): 

2. Выполнение индивидуальных домашних заданий по вариантам, 

методических рекомендаций преподавателя.  

3. На основе Интернет – ресурсов, проработки дополнительной литературы 

представление обработанного материала  в виде презентаций по вопросам:   

 Поведение продавца с покупателем; 

 Установление контакта с клиентом. Примеры из практики. 

8  

Тема 1.3. Конфликты в Содержание учебного материала 10  
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деловом общении 1.3.1. Сущность конфликта и сего структура.  Конфликты. Структура 

конфликта. Виды конфликтов. Стадии протекания. Понятие о 

конфликтогенах. Типы конфликтогенов. Предпосылки 

возникновения конфликта в процессе общения. Конфликты  в 

личностно – эмоциональной сфере. Типы конфликтных личностей. 

2 3 

1.3.2. Стратегия поведения в конфликтных ситуациях.  Способы 

разрешения конфликта. Типы конфликтов по способу разрешения. 

Деструктивные и конструктивные конфликты. Пять стратегий 

поведения. Правила поведения в конфликтах. Методы снятия 

психологического напряжения в условиях конфликта. Конфликты 

как одна из причин возникновения стрессов. Профилактика стрессов в 

деловом общении. 

4 3 

Практические занятия 4  

1.3.1.1. Определение тактики поведения в конфликте. Решение ситуационных 

задач по определению типа конфликтогенов. Тренинговые упражнения 

«Уверенность в себе и поведение в конфликте» 

2 3 

1.3.2.1. Изучение и применение методов снятия напряжения в условиях 

конфликта и стрессовой ситуации на производстве. Решение ситуаций 

по преодолению конфликтов в профессиональной деятельности 

продавца. 

2 3 

 Внеаудиторная работа 

1. Составление опорных конспектов  (стр.268, 274 [])на тему: «Типы 

конфликтных личностей» «Профилактика стрессов в деловом общении» 

2. Реферирование основной и дополнительной литератур на темы:», 

Стресс и дистресс». 

3. На основе Интернет – ресурсов, дополнительной литературы 

подобрать афоризмы о конфликтах и объясните их смысл. 

6  

МДК 04.02.Работа на контрольно-кассовой технике с покупателями 

Тема 2.1. Контрольно -  

кассовые машины 
Содержание учебного материала 12  

2.1.1 Введение. Значение контрольно-кассовой техники в профессии 

«контролёр-кассир, продавец». Способы расчетов с покупателями. 

Регистрация ККМ и типовые правила их эксплуатации. Обязанности  

кассира (кассира-контролера). 

2 1 

2.1.2 Требования безопасности  при эксплуатации ККМ. Классификация  

ККМ. 

2 1 

2.1.3. Устройство  и принцип действия ККМ. Основные режимы работы ККМ. 2 1 
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Практические занятия   

2.1.1.1. Составление модели поведения при возникновении конфликтной 

ситуации: «Нехватка денег у покупателя» 

Составление модели поведения при возникновении конфликтной 

ситуации: «Жалоба на неправильный расчёт».  Заполнение товарного 

чека по предложенному кассовому чеку 

2 1 

Внеаудиторная работа  

1) проработка конспектов лекций,  литературных источников Стр.90-92 [1] 

Стр. 126-129 [2] 

2) использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме: Контрольно 

-  кассовые машины;  

3) подготовка устного отчета :решение проблемных задач по заданным ситуациям 

по литературным источникам; 

4) определение понятий: контрольно -  кассовые машины;  

5) определение значения контрольно-кассовой техники в профессии «контролёр-

кассир, продавец»;  

6) изучение типовых правил и их эксплуатации; 

7) составление  схемы обязанности  кассира (кассира-контролера). 

4  

Тема 2.2  Автономные 

контрольно-кассовые 

машины. 

Содержание учебного материала 3  

2.2.1. Автономные контрольно-кассовые машины. АМС 110 К,  

« Элвес- Микро К» 
2 2 

Внеаудиторная работа  

1)проработка конспектов лекций,  литературных источников Стр.95-121 [1] 

2)использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме: автономные 

контрольно-кассовые машины  

3)изучение ККМ АМС -110 К 

4)изучение  последовательности порядка работы ККМ АМС -110 К 

5)изучение ККМ « Элвес- Микро К» 

определение  последовательности порядка работы ККМ« Элвес- Микро К» 

1  

Тема 2.3.Пассивные 

контрольно-кассовые 

машины. 

Содержание учебного материала 15  

2.3.1. Пассивные контрольно-кассовые машины. ККМ «АМС-100Ф», ККМ 

«Самсунг-250RF», ККМ «Самсунг-4615 RF» 

2 2 

2.3.2. Пассивные контрольно-кассовые машины. ККМ «АМС-100Ф», ККМ 

«Самсунг-250RF», ККМ «Самсунг-4615 RF» 

2 2 

Практические занятия   

2.3.1.1. Исследование механизмов ККТ и изучение конструктивных 2 2 
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особенностей ККТ 

2.3.1.2. Отработка навыков работы на ККМ 2 2 

2.3.1.3. Отработка навыков работы на ККМ 2 2 

Внеаудиторная работа  

1)проработка конспектов лекций,  литературных источников стр. Стр.105-121 [1] 

использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме: 2)пассивные 

контрольно-кассовые машины  

3)изучение ККМ АМС -100Ф 

4)изучение назначения клавиатуры ККМ АМС- 100Ф 

5)изучение порядка работы ККМ АМС -100Ф 

6)изучение основных частей  ККМ Самсунг 

5  

Тема 2.4 Активные 

контрольно-кассовые 

машины. 

Содержание учебного материала 15  

2.4.1. Активные контрольно-кассовые машины.POS-терминалы. POS-системы. 

Фискальный регистратор 

2 2 

2.4.2. Активные контрольно-кассовые машины.POS-терминалы. POS-системы. 

Фискальный регистратор 

2 2 

Практические занятия   

2.4.1.1. Исследование механизмов ККТ и изучение конструктивных 

особенностей ККТ 

2 2 

2.4.1.2. Отработка навыков работы на POS-системе 2 2 

2.4.1.3. Отработка навыков работы на POS-системе 2 2 

Внеаудиторная работа  

1) проработка конспектов лекций,  литературных источников Стр.121-142 [1] 

2) использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме: активные 

контрольно-кассовые машины. 

3) изучение основных частей  POS-системы 

4) изучение POS-терминала 

5  

Тема 2.5.Порядок 

получения, хранения и 

выдачи денежных средств 

Содержание учебного материала 12  

2.5.1. Признаки платёжеспособности государственных денежных знаков. 

Средства безналичного расчёта. Отличительные признаки платёжных 

средств безналичного расчёта. 

Порядок подсчёта и сдачи денежной выручки. Инкассация денежных 

средств. Правила хранения денежных средств. Правила выдачи 

денежных средств. 

2 3 

Практические занятия   
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2.5.1.1 Инкассация денежных средств 2 3 

2.5.1.2 Оформление журнала кассира-операциониста. Вычисление выручки по 

показаниям суммирующих счётчиков. 

2 3 

2.51.3. Оформление журнала кассира-операциониста. Вычисление выручки по 

показаниям суммирующих счётчиков. 

2 3 

Внеаудиторная работа  

1) проработка конспектов лекций,  литературных источников  

2)использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме: порядок 

получения, хранения и выдачи денежных средств  

3) изучение хранения кассовой ленты 

4) изучение реквизитов чека 

5) изучение заполнения книги кассира-операциониста 

4  

Зачетное занятие Обобщающий урок.  2  

Производственная практика 72  

1. Общее ознакомление с предприятием. 

Инструктаж о прохождении учебной практики. Ознакомление с предприятием: его типом, специализацией, 

профилем, местом расположения, контингентом обслуживания, режимом работы, перечнем основных и 

дополнительных услуг розничной торговли Знакомство с материально-технической базой предприятия: 

планировкой, основными группами помещений. Ознакомление с порядком открытия и закрытия магазина, сдача 

магазина на охрану, хранения пломбира и ключей. Ознакомление с обязанностями работников магазина, в том 

числе по сохранению товаро- материальных ценностей и денежных средств. Изучение видов материальной 

ответственности работников магазина. Ознакомление с квалификационными требованиями к профессии 

продавца (кассира) различных разрядов. Идентификация вида, класса и типа торговой организации. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка. Соблюдение этих правил в процессе прохождения учебной 

практики. 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 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. 

12  

2. Приемка товаров в магазине 

Ознакомление с товарно-сопроводительными документами по приемке товаров по количеству и качеству: 

накладными, отвесами, удостоверениями о качестве (для пищевых продуктов), сертификатами соответствия и 

декларациями соответствия, в отдельных случаях санитарно-эпидемиологическими заключениями, 

12  
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ветеринарными свидетельствами (сертификатами) и др. Проверка соответствия принимаемого товара товарно-

сопроводительным документам по основным 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 документах. Ознакомление 

с особенностями приемки товаров разных групп продовольственных или непродовольственных товаров по 

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

3.Размещение и выкладка товаров в торговом зале магазина 

Овладение навыками оформления витрин в магазине с учетом принципов мерчендайзинга. 

Проанализировать рациональность размещение товаров в торговом зале с учетом покупательских потоков, 

времени на отборку товаров, пропускной способности магазина, затрат труда персонала магазина при 

пополнении товарных запасов в торговом зале. 

6  

4. Технология хранения и подготовка товаров к продаже 

Хранение товаров в магазине 

 Подготовка к продаже товаров: 

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

- непродовольственных: текстильных, швейных, обуви, бытовой техники, канцелярских товаров и др.  

Комплектование и оформление подарочных наборов.  Оформление ценников на товары. Применяемый 

инвентарь, упаковочные материалы. 

6  

5. Технология розничной продажи товаров. Реклама товаров. 

Овладение навыками реализации товаров различных групп и видов с учетом их особенностей, а также профиля, 

специализации магазина и форм обслуживания. Определение метода продажи на предприятии.Отработка 

навыков обслуживания покупателей: встреча, выявление потребностей, предложение и показ товаров, 

информирование покупателей о свойствах, способах и условиях использования товаров; предложение новых и 

взаимозаменяемых товаров, а также сопутствующего ассортимента. Для отдельных групп товаров 

предоставление дополнительной информации об области применения, противопоказаниях для употребления. 

6  

6. Эксплуатация торгово-технологического оборудования. 

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. 

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 

24  
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отчета. Работа на весоизмерительном оборудовании. Ознакомление с весоизмерительным оборудованием в 

магазине. Проверка наличия на весах поверочных клейм и определение по ним и свидетельствам о поверке 

межповерочного оборудования.Подготовка весоизмерительного оборудования к работе. Проверка правильности 

показаний весов. Взвешивание реализуемых товаров. Проверка достоверности информации на фасованных 

товарах путем перевешивания не менее 10 штучных экземпляров. 

7.Оформление отчета и презентация отчета по практике 6  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Теоретические основы товароведения, товароведения, товароведение  

продовольственных и непродовольственных товаров. Лаборатория товароведения.» 

(каб.115): 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя, оснащенное аудиовизуальным 

оборудованием; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 компьютер с программным обеспечением общего и профессионального 

назначения и модемом (спутниковой системой); 

 проектор и демонстрационный экран (или интерактивная доска); 

 принтер формата А3, А4;  

 ПК или ноутбуки (из расчета на одну учебную подгруппу); 

 комплект учебно-методической документации по модулю; 

 библиотека специализированных современных журналов ; 

 наглядные пособия (электронные презентации с примерами по 

содержанию тем программы ПМ;  

 Образцы парфюмерно-косметических товаров: 

 Шампунь для волос  

 Пена для ванн  

 Краска для волос 

 Раскладка – тестер краски для волос  по тонам 

 Духи-3шт 

 Крем для лица-5 шт. 

 Лак для волос -4 шт. 

 Мини - держатель  для образцов зубных щеток 

 Дезодорант-антиперспирант-3шт. 

 Образцы - муляж плодово-овощных товаров 

 Образцы - муляж кондитерских товаров 

 Образцы - муляж  вкусовых товаров-20шт. 

 Образцы зерномучных товаров 

 Образцы швейных товаров-5 шт. 

 Схемы завязывания галстуков. 

 Образцы тканей 

 Образцы хозяйственных товаров  

 Проспекты, альбомы, буклеты, ГОСТЫ 

 

Оборудование кабинета  «Техническое оснащение торговых организаций и 

охраны труда: 

        Оборудование учебного кабинета: 

1.  Ученические столы 
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2.  Стулья ученические; 

Технические средства обучения: 

1.   Автоматизированное рабочее место кассира (сканер, принтер, клавиатура, 

программное обеспечение); 

2. Штрих LIGHT АСПД; 

3. Аппарат упаковочный; 

4. ЧПМ «Орион 100»; 

5. Весы механические РН 6ЦУМ; 

6. Весы электронные Штрих 5; 

7. Нитрат-тестер СоЭкс-1 

8. Овоскоп-1 

9. Прибор Журавлева-5шт. 

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 практикой 

студентов. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1.  Борисов В.К., Панина Е.М., Панов М.И. Этика деловых отношений: 

учебник. [Текст]/ Борисов В.К., Панина Е.М., Панов М.И  – М.: ИДД «ФОРУМ»: 

ИНФА – М,2010. – 176с. 

2. Голубенко  О.В. Товароведение непродовольственных товаров[Текст]/  

Голубенко  О.В  - Москва Альфа 2007г 

3.           Карташова Е.А.   Товароведение продовольственных товаров : 

[Текст]/ Карташова Е.А.    Учебное пособие –М-Альфа М –Инфра-М,2007 

4. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров[Текст]/ 

Моисеенко Н.С.    Ростов -на -Дону «Феникс» 2010г. 

5.  Муравина  И.В. Основы товароведения[Текст]/ Муравина  И.В.   Москва 

«Академия» 2012г.  

6.     Психология и этика делового общения:  учебник  для  

студентов[Текст]/ Под ред. В.Н..  Лавриненко –   М.:    ЮНИТИ-ДАНА, 2007., - 415 

с.  

7. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров [Текст]/ 

Тимофеева В.А.  Ростов -на -Дону «Феникс» 2010г. 

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

промышленности [Текст]/ Черникова Л.П. Ростов на Дону «Феникс»2008г. 

9. Шеламова  Г.М., Деловая культура и психология общения. [Текст]/  - М. 

Издательский центр «Академия», 2009 – 320 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Алехина И.И. Имидж и этикет делового человека. [Текст]/ Алехина И.И. М.: 

«ОЛМА – ПРЕСС  Образование», 2008. 

2. Андриенко Е.В. Социальная психология: учебник [Текст]/ Андриенко Е.В. – 

М.,2007  

3. Бороздина Г.В. Психология делового общения. Учебник[Текст]/ Бороздина 

Г.В.   – 2-е изд. М.:ИНФА 2005. 

4. Биннерман Л., Искусство общения. [Текст]/ Биннерман Л., – ЮНИТИ, 2008. 

5. Громова  Н.М. Деловое общение. [Текст]/ Громова  Н.М. – М.: Экономистъ, 

2008 . 

6. Деловая культура и психология общения [Электронный ресурс] 

http://psbatishev.narod.ru/library/19938.htm - свободный – Заглавие с экрана  

7. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие [Текст]/ 

Кузин Ф.А.  – 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Ось – 89, 2003 - 320  

8. Павлова Л.Г., Основы делового общения. [Текст]/ Павлова Л.Г – ФЕНИКС, 

2009. 

9. Панкратов В.Н., Культура делового общения и успех. [Текст]/  Панкратов 

В.Н., - ФЕНИКС 2008  

10. Шеламова Г.М., Деловая культура взаимодействия. Учебник  [Текст]/ 

Шеламова Г.М.,   - М. Издательский центр «Академия», 2008 – 64 с. 

11. Шеламова Г.М., Этикет делового общения. [Текст]/ Шеламова Г.М - М. 

Издательский центр «Академия», 2010 – 192 с. 

12. Шикун А. Ф., Филинова И.М. Управленческая психология, учебное 

пособие[Текст]/  14. Шикун А. Ф., Филинова И.М - М., 2005. 

13. Электронная библиотека. [Электронный ресурс] 

www.twirpx.com/files/financial/trading/ - свободный – Заглавие с экрана. 

14. Этика деловых отношений. [Электронный ресурс]  

http://www.koob.ru/botavina/etika_delovih_otnosheniy - свободный – Заглавие с экрана 

15. Электронная библиотека [Электронный ресурс] 

http://www.aup.ru/books/i015.htm - свободный - Заглавие с экрана 

16. Федеральный закон 52-ФЗ  «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г. №52 (изменениями и дополнениями 

2001,2003,2005,2006,2007,2008,2010г.) 

17. Закон РФ «О качестве и  безопасности пищевых продуктов  .№29от 

2.01.2000г 

18. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов 

СанПин2.3.2.1324-03 

19. Санитарно-эпидемиологические правила .Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них  

продовольственного сырья и пищевых продуктов – СП 2.3.6.1066-01 

20. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 

пищевых продуктов. Сан П и Н 2.3.2.1324 – 03 М. 2003 г. 

21. Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования безопасности. 

И пищевой ценности продуктов-СанПиН2.3.2. 

http://www.twirpx.com/files/financial/trading/
http://www.aup.ru/books/i015.htm
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22. «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (в 

редакции Федерального закона от 17 декабря 1999 г., ФЗ-212, с измен, и доп. 2000, 

2002, 2004, 2005, 2007, 2009 гг. ). 

23. ФЗ "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21. 12. 94 (с измен, от 1995, 

1996, 1998, 2000-2010гг. ) 

24. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», 

№ 54-ФЗ от 22. 05. 2003 (с измен, от 3 июня, 17 июля 2009 г., 27 июля 2010 г. ) 

25. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123 

от 22. 07. 2008 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Занятия проводятся в специализированном кабинете, лабораториях. 

Протяженность каждого занятия – не менее 4-х академических часов с 

необходимыми техническими перерывами. Ряд тем, ориентированных на 

выполнение  практических работ предполагается изучать непрерывно. 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Продавец 

продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров» не 

предусмотрена. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии Продавец продовольственных товаров/продавец непродовольственных 

товаров» является освоения обучающимися компетенций в процессе 

самостоятельного выполнения определенных видов работ, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в максимально приближенных к 

ней условиях. 

Производственная практика предполагает деятельность по освоению 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

В ходе освоения программ практики предполагается консультационная 

помощь специалистов. 

Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

Продавец продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров» 

должно быть реализовано после изучения общепрофессиональных дисциплин: 

Теоретические основы товароведения 

Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров. 

Освоение профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 

Продавец продовольственных товаров/продавец непродовольственных товаров» 

должно быть синхронизировано с освоением профессиональных модулей  ПМ 

03«Управленение  ассортиментом, оценка качества и  обеспечение сохраняемости 

товаров», ПМ 01 « Организация и управление торгово-сбытовой деятельности», ПМ 

02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности». 

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам).  

Реализация профессионального модуля обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю модуля и 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  дисциплин. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

результата подготовки 

Формы и методы  

контроля 

1 2 3 

Работа на контрольно-кассовой технике 

ПК 4.1. Соблюдать правила 

эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с 

покупателями. 

- выполнение подготовки к 

работе контрольно-кассовой 

техники в соответствии с 

правилами эксплуатации и 

техники безопасности; 

- работа  на контрольно-

кассовой технике  в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и техники 

безопасности; 

- выполнение расчётов с 

покупателями с применением 

кассового электронного 

оборудования; 

- верность и точность 

расчётов при обслуживании 

покупателя; 

- выполнение завершения 

работы на контрольно-

кассовой технике в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и техники 

безопасности 

Оценка результатов 

практических работ. 

Экспертная оценка отчетов по 

результатам учебной 

практики. 

ПК4.2.Проверять 

платежеспособность 

государственных денежных 

знаков. 

- соблюдение требований к 

проверке подлинности 

государственных денежных 

знаков, средств безналичного 

расчёта  при расчётах с 

покупателями; 

- точность диагностики при 

проверке подлинности 

государственных денежных 

знаков 

Оценка результатов 

практических работ. 

Экспертная оценка отчетов по 

результатам учебной 

практики. 

ПК4.3. Проверять качество и 

количество продаваемых товаров, 

качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на 

товары и услуги.  

- определение соответствия  

ассортимента, сорта, 

количества и цены  данным  

сопроводительных  

документов; 

 - определение соответствия 

упаковки и маркировки 

ГОСТу Р «Информация для 

потребителей»; 

 -  определение соответствия 

качества товаров требованиям 

технических регламентов и 

стандартов. 

Экспертная оценка отчетов по 

результатам учебной 

практики. 
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ПК 4.4. Оформлять документы по 

кассовым операциям 

- верность и точность 

оформления документов по 

кассовым операциям 

Оценка результатов 

практических работ. 

Экспертная оценка отчетов по 

результатам учебной 

практики. 

ПК4.5. Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей 

- верность и точность 

расчётов при проведении 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей; 

- соответствие приемки 

товаров по количеству и 

качеству Инструкциям П-6, П-

7. 

- верность и точность 

расчётов при обслуживании 

покупателя; 

- верность и точность 

составления   кассовых 

документов. 

Экспертная оценка отчетов по 

результатам учебной 

практики. 

ПК 4.7. Применять в 

коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения 

 

-анализ  применяемых в 

производственных ситуациях 

методов и приёмов делового 

общения; 

- составление деловых писем, 

ведения деловой беседы, 

культуры телефонного 

общения. 

Оценка результатов 

практических работ. 

 

 

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 

 

-проявление интереса к 

будущей профессии; 

-объяснение социальной 

значимости профессии 

менеджера по продажам; 

-стремление к освоению 

профессиональных 

компетенций, знаний и 

умений (участие в предметных 

конкурсах, олимпиадах). 

-анализ результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

-активное участие в учебных, 

образовательных, 

воспитательных мероприятиях 

в рамках профессии;  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

-организация собственной 

деятельности в соответствии с 

поставленной целью;  

-определение и выбор 

способов (технологии) 

решения задачи в 

соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами; 

-анализ результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

-положительные отзывы 

руководителей 

производственной практики от 

предприятий-баз практики. 



 29 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 

-определение и выбор способа 

разрешения проблемы в 

соответствии с заданными 

критериями; 

-проведение анализа ситуации 

по заданным критериям и 

определение рисков; 

-оценивание последствий 

принятых решений 

-анализ результатов 

наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при 

решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при 

постановке профессиональной 

задачи.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- нахождение, обобщение и 

использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

проверка самостоятельной рабо

ты обучающихся, связанной с 

поиском и составлением 

тезисов 

по найденному материалу. 

-экспертная оценка отчетов по 

результатам практических 

работ,  

учебной и производственной 

практик с точки зрения 

использования информации. 

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

 использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

-корректное использование 

информационных  источников 

для анализа, оценки и 

извлечения информационных 

данных,  необходимых для 

решения профессиональных 

задач; 

-владение приёмами работы с 

компьютером, электронной 

почтой, Интернетом, активное 

применение информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-проверка самостоятельной 

работы обучающихся, 

связанной с поиском 

информации по определенной 

теме; 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- выполнение рефератов, 

заданий для самостоятельной 

работы, курсовой работы 

(проекта); 

- выполнение 

исследовательской творческой 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

- эффективное взаимодействие 

и общение с коллегами и 

руководством; 

- положительные отзывы с 

производственной практики. 

 

-интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

студента в процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- участие в ролевых  (деловых) 

играх и тренингах; 

- выполнение заданий учебной 

и производственной практики. 
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ОК7.Самостоятельно определять з

адачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

владение механизмом целепол

агания, планирования, 

организации, анализа, 

рефлексии, самооценки 

успешности собственной 

деятельности и коррекции 

результатов в области 

образовательной  

деятельности; 

 

интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы профессионального 

модуля; 

- участие в ролевых  (деловых) 

играх и тренингах;-выполнение 

рефератов, заданий для 

самостоятельной работы, 

курсовой работы (проекта); 

- выполнение заданий учебной  

ОК 8 Вести здоровый образ жизни, 

применять спортивно-

оздоровительные методы и 

средства для коррекции 

физического развития и 

телосложения 

-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 учебной и 

производственной 

практики 

ОК9 Пользоваться иностранным 

языком как средством делового 

общения 

-самостоятельное  изучение 

иностранного языка, владение 

иностранным языком как 

средством делового общения 

-экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

учащегося в овладением и 

пользованием иностранным 

языком. Тестирование, 

собеседование 

ОК 10 Логически верно, 

аргументировано и ясно излагать 

устную и письменную речь 

-нахождение,  отбор и 

использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Логическое, 

аргументированное 

изложение информации 

клиенту  в устной и 

письменной форме.  

-проведение собеседования 

оценка в процессе 

осуществления групповой 

деятельности при 

проведении учебной и 

производственной практики 

ОК11.Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной 

деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

-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 

соблюдением безопасности 

жизнедеятельности на 

рабочем месте 

-оценка в процессе 

осуществления 

групповой деятельности в 

процессе учебной и 

производственной 

практики 
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OK12.Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных 

документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 

-работа с действующим   

законодательствами  и 

нормативными документами 

Проверка отчетов и 

их защита Проверка  

правильности 

соблюдения 

требований ФЗиНД 


