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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПРОДАЖА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального
образования 38.01.02. Продавец, контролер-кассир в части освоения основного вида
профессиональной
деятельности:
Продажа
непродовольственных
товаров
и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
непродовольственных товаров
ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на
торгово-технологическом оборудовании
ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их
эксплуатации
ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
сферы обслуживания при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных товаров;
уметь:
идентифицировать товары различных товарных групп (текстильных, обувных,
пушно-меховых,
овчинно-шубных,
хозяйственных,
галантерейных,
ювелирных,
парфюмерно-косметических, культурно – бытового назначения);
- оценивать качество по органолептическим показателям;
- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров;
- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу;
- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций;
знать:
факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров
различных товарных групп;
- классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных
товаров;
- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и хранение
непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели для торговых
организаций и требования, предъявляемые к ней;
- назначение, классификацию торгового инвентаря;
- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования;
- закон о защите прав потребителей;
- правила охраны труда
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 440 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 51 часа;
практических занятий – 75 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 62 часов;
учебной практики – 108 часов
производственной практики – 144 часа
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Продажа непродовольственных
товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1\

Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
непродовольственных товаров

ПК1. 2.

Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и
выкладку на торгово-технологическом оборудовании

ПК1. 3.

Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их
эксплуатации

ПК1. 4.

Осуществлять
ценностей

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем

ОК 3.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач

ОК 4.

контроль

за

сохранностью

товарно-материальных

ОК 5.

Использовать информационно – коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК 6.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами

ОК 7.

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и
Правилами продажи товаров
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей)

ОК 8.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 01.01 Продажа непродовольственных товаров
Коды
Наименования разделов Всего
Объем времени, отведенный на
Практика
профессиональных профессионального
часов
освоение междисциплинарного курса
(макс.
компетенций
модуля*
(курсов)
учебная
Обязательная
Самостояте Учебная, Производственная,
нагрузка и аудиторная учебная льная
Часов
(если
работа часов
практики) нагрузка
предусмотрена
обучающегося,
часов
рассредоточенная
обучающегося
практика)
Всего, в
т.ч.
часов лабораторные
работы
и
практические
занятия,
часов
1
2
3
4
5
6
7
8
ПК 1. 1 – ПК 1. 5.
Раздел 1. Продажа
296
126
75
62
108
непродовольственных
товаров
144
144
ПК 1. 1 – ПК1. 5
Производственная
практика
Всего:

*

440

126

75

62

108

144

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний.

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование
разделов
Содержание учебного материала, лабораторные работы и
профессионального модуля (ПМ),
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
междисциплинарных
курсов
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
(МДК) и тем
1
2
ПМ.01.01
Продажа
непродовольственными товаров
МДК.
01.01.
Розничная
торговля непродовольственными
товарами
Тема 1

Объем
часов
3

нь
освоения
4

440

188

6

Теоретические
основы товароведения

Содержание учебного материала

4

1
Предмет и содержание товароведения. Классификация и
ассортимент товаров. Стандартизация
и сертификация товаров.
Информация о товаре.
Практические занятия:
-Расшифровка штрих-кода
-Расшифровка товарных фирменных знаков
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

-

Тема 2
17
Текстильные
и
трикотажные товары

Урове

швейно-

Содержание учебного материала

4

1
Текстильные материалы. Волокна растительного, животного
происхождения, химические (искусственные и синтетические)
волокна.
2
Основы производства материалов. для одежды. Ассортимент
материалов для одежды.. Потребительские свойства товаров. Швейные
и трикотажные изделия.
Практические занятия:
Изучение органолептических методов исследования текстильных
волокон.
Изучение свойств текстильных волокон.
Изучение видов переплетений тканей.
Изучение видов отделки тканей.
Изучение ассортимента и качества тканей.
Изучение конструкций швейных изделий.
Изучение ассортимента швейных и трикотажных изделий.
Изучение дефектов трикотажных изделий.
Самостоятельная работа обучающихся:
-Реферат «История происхождения тканей»
Доклад «Известные модельеры производства швейных изделий»

2

.

Тема 3
Кожевенно-обувные товары.

2

8

5
12

Содержание учебного материала

.

4

1
Общая характеристика обувных материалов. Классификация и
ассортимент кожаной обуви
2
Ассортимент и качество резиновой обуви

3

.
Практические занятия:
Изучение ассортимента обувных кож.
Распознавание видов обувных кож.
Изучение деталей обуви.
Изучение методов крепления обуви.
Изучение ассортимента и качества резиновой обуви.

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат: «Новые виды обуви»
Тема 4

15
Содержание учебного материала

Пушно-меховые и овчинношубные товары
.

.

1
Свойства, классификация, принципы сортировки пушномехового полуфабриката. Характеристика ассортимента пушномехового полуфабриката. Производство пушно-меховых товаров.
Классификация пушно-меховых товаров.
2
Характеристика ассортимента овчинно-шубных товаров.
Характеристика ассортимента меховых изделий.
Практические занятия:
Изучение ассортимента пушно-мехового полуфабриката.
Изучение ассортимента мехового полуфабриката.
Изучение ассортимента пушно-меховых товаров.
Изучение ассортимента меховых изделий.
Определение качества пушно-меховых товаров.
Определение качества меховых изделий.
Самостоятельная работа обучающихся:
Презентация «Ассортимент пушно-мехового сырья»

Тема 5
Парфюмерно-косметические
галантерейные товары

4

4

2

6

5

17
Содержание учебного материала
1
Парфюмерные товары. Гигиеническая косметика. Средства по
.
уходу за волосами. Средства декоративной косметики. Галантерейные
товары
Практические занятия:
Изучение ассортимента парфюмерных товаров.
Изучение качества парфюмерных товаров органолептическим
методом.
Изучение ассортимента косметических товаров.
Определение качества косметических товаров.

2
2

10

Изучение ассортимента и требования к качеству текстильной
галантереи.
Изучение ассортимента и требования к качеству кожаной галантереи.
Изучение ассортимента и требования к качеству металлической
галантереи.
Изучение ассортимента и требования к качеству изделий из
пластических масс и поделочных материалов.
Изучение ассортимента щеточных изделий.
Проверка качества щеточных изделий органолептическим методом.
Изучение ассортимента галантерейных зеркал.
Проверка качества
галантерейных зеркал органолептическим
методом.
Самостоятельная работа обучающихся:
Презентация «Ассортимент декоративной косметики по видам»

5

Презентация «Ассортимент женской косметики по видам»
Тема 6

6

Изделия из пластических масс
.

Содержание учебного материала
1
Общая характеристика и классификация высокомолекулярных
соединений. Пластические массы, их классификация и состав.
Характеристика ассортимента изделий из пластмасс.
Практические занятия:
Приобретение навыков распознавания различных видов пластмасс.
Изучение ассортимента изделий из пластмасс.
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат «Новые виды пластмасс»

Тема 7
Бытовые
товары

2
2

2

2
16

и

химические

Содержание учебного материала

4

.

.

1
Синтетические моющие средства, Лакокрасочные материалы.
Клеящие материалы, прочие бытовые химические товары.
2
Ассортимент
ядохимикатов,
минеральных
удобрений.
Дезинфицирующие средства. Упаковка, маркировка, хранение и
транспортирование бытовой химии.
Практически занятия:
Изучение ассортимента синтетических моющих средств.
Изучение ассортимента лакокрасочных материалов.
Изучение ассортимента клеящих материалов.
Изучение ассортимента минеральных удобрений.
Самостоятельная работа обучающихся
Презентация «Средства для мытья кафеля»

Тема 8

2

2

4

8
17

Содержание учебного материала

Силикатные товары

Стеклянные товары, основные и вспомогательные материалы.
Основные виды украшений стеклянных товаров. Классификация
и ассортимент изделий из стекла.
2
Классификация и ассортимент керамических товаров.
1

.

4

2

.
Практически занятия:
Изучение способов изготовления изделий из стекла.
Изучение основных видов украшений стеклянных товаров.
Изучение ассортимента изделий из стекла.
Изучение особенностей маркировки и упаковки стеклянных изделий.
Определение видов керамики на образцах изделий по внешним
признакам.
Изучение ассортимента бытовых керамических изделий.
Изучение особенностей маркировки и упаковки керамических
изделий.
Самостоятельная работа обучающихся:

2

7

6

Реферат «Новые виды посуды»
Реферат «История фарфора на Руси»
Тема 9

12
Содержание учебного материала

Строительные товары

.

1
Природные каменные материалы и минеральные вяжущие
средства.
2
Листовые стекломатериалы и стеклянные блоки и профили.

2

2

.
Практически занятия:
Изучение ассортимента минеральных вяжущих средств.
Изучение ассортимента материалов для стен и перегородок.
Изучение ассортимента кровельных материалов.
Изучение ассортимента материалов для остекления.
Изучение ассортимента облицовочных и отделочных материалов.
Изучение ассортимента материалов для пола.
Самостоятельная работа обучающихся
Составить конспект
Тема 10
Металлохозяйственные
товары

2

6

4
14

Содержание учебного материала
1
Свойства металлов и сплавов. Основы производства
.
металлохозяйственных товаров. Защита и декорирование изделий.
2
Ассортимент металлохозяйственных изделий (металлическая
посуда, ножевые изделия, столовые приборы и принадлежности,
ножниц, инструментальных товаров, приборов для окон и дверей,
крепежных изделий).
Практически занятия:
Определение видов металлов и их сплавов.
Изучение ассортимента металлической посуды.
Изучение ассортимента ножевых товаров и столовых приборов.
Изучение ассортимента инструментальных товаров.
Изучение ассортимента приборов для окон и дверей, крепежных
изделий.

5

2

2

5

Самостоятельная работа обучающихся
Доклад «Ассортимент полимерной посуды»

4
18

Тема 11.
Электробытовые товары

Содержание учебного материала
1
Проводниковые и электроустановочные изделия. Бытовые
светильники и электронагревательные приборы.
2
Холодильники, бытовые стиральные машины и машины для
.
механизации кухонных работ. Машины и приборы для поддержания
микроклимата в помещениях. Упаковка, транспортировка и хранение
электротоваров и бытовых машин.
Практически занятия:
Изучить ассортимент проводов и шнуров.
Изучить ассортимент электроустановочных изделий.
Изучить ассортимент электрических ламп накаливания.
Изучить ассортимент люминесцентных ламп.
Изучить ассортимент бытовых светильников.
Изучение устройства и конструкции бытовых холодильников разных
типов.
Изучить ассортимент бытовых холодильников и морозильников.
Изучить ассортимент пылесосов и полотеров.
Изучить ассортимент машин для механизации кухонных работ.
Изучить ассортимент приборов для поддержания микроклимата в
помещении.
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат «Виды пылесосов»
Доклад «Виды кондиционеров, их назначение»

2

.

Тема 12
Культтовары

4

2

9

5
11

Содержание учебного материала
1

Школьно-письменные канцелярские товары. Фототовары.

.
.

2
Бытовая радиоэлектронная аппаратура (радиоприемники,
магнитофоны, бытовая видеотехника, видеокамеры, телевизоры).

4

2
2

Игрушки, классификация игрушек. Ассортимент и контроль качества
игрушек.
Практические занятия:
Изучение ассортимента изделий из бумаги и картона.
Изучение ассортимента принадлежностей для письма.
Изучение ассортимента принадлежностей для черчения и рисования.
Изучение ассортимента школьных принадлежностей, канцелярских
товаров и товаров офисного назначения.
Изучение ассортимента игрушек
Самостоятельная работа обучающихся:
Реферат «Ассортимент телевизоров»
Тема 13
Мебельные товары

4
11

Содержание учебного материала:
1.Общие сведения об основных материалах, применяемых в
производстве мебели. Классификация и ассортимент мебели для сидения и
лежания, для работы, приготовления и приема пищи.
2, Классификация и ассортимент мебели для культурно-массовых
нужд, гнутой, из гнутоклееных деталей. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение мебели.
Практические занятия:
Изучение материалов и элементов конструкции мебели.
Изучение ассортимента мебельных товаров.
Изучение особенностей маркировки и упаковки мебели.
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат «Мягкая мебель - новинки нового тысячелетия».

Тема 14
Художественные
сувениры

3

4

2

2

3

4
6

изделия и

Содержание учебного материала:
1.Классификация художественных изделий и сувениров.
2.Изделия народных художественных промыслов. Требования к
качеству, упаковке, маркировке и транспортировке художественных
изделий.
Практически занятия:
Изучение ассортимента художественных изделий.

2

2
2

2

Изучение ассортимента сувениров.
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат «Товары народных художественных промыслов за рубежом»
Реферат «История матрешки»
Тема 15
Закон
о
потребителей

защите

прав

2
6

Содержание учебного материала.
1.Общая характеристика Закона РФ «О защите прав потребителей».
Принципы работы с потребителем. Защита прав потребителей при продаже
товаров.
2.Ответственность работников торговли при продаже товаров. Охрана
труда работников торговли на предприятиях.
Практически занятия:
Решение торговых ситуаций.
Решение торговых ситуаций.
Изучение правил торговли отдельных видов
непродовольственных
товаров.
Оформление договора о материальной ответственности.

2

2

4

Урок-зачет

Учебная практика
Виды работ
- организация рабочего места продавца
- продажа товара
- выполнение операций на весоизмерительном оборудовании
- идентифицирование различных групп, подгрупп и видов продовольственных товаров
- установление градации качества пищевых продуктов
- оценивание качества продовольственных товаров по органолептическим показателям
- распознавание дефектов пищевых продуктов
- создание оптимальных условий хранения продовольственных товаров
- расчет энергетической ценности продуктов
- подготовка измерительного, механического, технологического оборудования к работе
- использование в технологическом процессе торгово-технологического оборудования
- распознавание маркировки на товаре

2

2
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- расшифровка штрих - кода
- определение качества упаковки
- пользование инструментом и инвентарем
- выполнение операций по оформлению ценников
- ведение учета товарно-материальных ценностей
- оформление заявки на недостающий товар
- упаковка товара различными способами
- работа со стандартами
- расшифровка литографических знаков на жестяно – баночных изделиях
- изучение спроса покупателей
- оформление ценников
- приемка товаров и подготовка их к продаже
- размещение и выкладка товаров на рабочем месте
- оформление оконных и внутри магазинных витрин
- обслуживание покупателей, соблюдая все элементы культуры обслуживания
- работа на торгово-технологическом оборудовании
- работа с нормативными документами
- оформление документации
- распознавание ассортимента товаров
Производственная практика
Виды работ
- приемка непродовольственных товаров по количеству и качеству
- документальное оформление приемки непродовольственных товаров
- анализ данных изучения покупательского спроса
- анализ объема и структуры товарных запасов в магазине
- определение объема спроса на отдельные непродовольственные товары и их разновидности
- оформление «Карточки учета запасов, поступления и продажи товаров»
- формирование товарного ассортимента в магазине
- составление заявки на завоз товаров в магазине
- размещение непродовольственных товаров на хранение в магазине
- выполнение подготовительных операций по подготовке непродовольственных товаров к продаже
- приемка тары
- вскрытие различных видов тары
- размещение непродовольственных товаров в торговом зале
- установка на торговом оборудование ценикодержателей

108

- обслуживание покупателей
- консультирование покупателей о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их
эксплуатации
- оформление товарного отчета
- участие в инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных в и денежных средств
- документальное оформление инвентаризации
- работа с сертификатами, качественным удостоверением
- оформление гарантийного талона, товарного чека
- оформление товарно-декоративных витрин
- оформление ценников на реализуемые товары
- демонстрация и отпуск предлагаемого к продаже товара
- выкладка товаров на торговом оборудовании
- оказание покупателям дополнительных услуг
- упаковка непродовольственных товаров
- комплектование праздничных наборов
- группировка непродовольственных товаров по признаку однородности режимов хранения
- проверка наличия инструкций, паспортов на бытовую технику, электромеханические товары
Всего:
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).
Тематика выполнения домашних заданий:
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализация рабочей программы учебной программы профессионального модуля
ПМ 01.01 «Продажа непродовольственных товаров» имеется кабинет «Организация и
технология розничной торговли» и учебный магазин
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места - на 30 чел;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
-экран.
Торговая мебель:
- витрина малая ВМ – 03;
- горка настенная
- прилавок №1 под кассу;
- прилавок №3 двойное стекло;
- прилавок витринный ПВ001 – 1;
- прилавок рабочее место РМ02 - 1
- Стол для упаковки.
Торговое оборудование:
- кассовый аппарат.
Торговый инвентарь:
- калькулятор – 15 шт.
- аптечка коллективная (15-20 чел.)
- термометр;
- халат-передник -2 шт.;
- платье – 2 шт.;
- непродовольственные муляжи 130 шт.;
- уголок потребителя;
- правила техники безопасности.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- мультимедиа - 1
- штанга -1500-800 мм;
- принтер.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Неверов А.Н.и др. Организация и товароведение непродовольственных товаров –
М.: Издательство «Академия», 2014 г
Дополнительные источники:
1. Закон Российской Федерации от 7.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителя».
2. Правила продажи отдельных видов товаров (в редакции Постановления
Правительства РФ от 20.10.1998, №1222 от 2.10.1999 г. №1104 от 6.02.2002 №81 от
12.07.2013 №421.
3. ГОСТ Р 51303-99 «Торговля». Термины и определения. Принят и введен в действие
постановлением Госстандарта России от 11.06.1999, №242 – ст.

4. ГОСТ Р 51304 2009 «Услуги розничной торговли. Общие требования». Утвержден и
введен в действие Приказом Федерального агенства по техническому регулированию и
метрологии от 15 декабря 2009 г. №769-ст.
5. ГОСТ Р 51305 2009 «Розничная торговля». Требования к обслуживающему
персоналу. Утвержден и введен в действие
Приказом Федерального агенства по
техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. №770-ст.
6. ГОСТ Р 513074- 2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие
требования, Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 29 декабря
2003, 401-ст.
7. ГОСТ Р 51121 -97. Товары непродовольственные. Информация для потребителя.
Общие требования, Принят и введен в действие постановлением Госстандарта России от 30
декабря 1997, 439-ст.
8. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству. Утверждено постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 23 июля 1975 года №115 (11-6).
9. Инструкция «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству. Утверждено постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 23 июля 1975 года №115 (11-7).
10. Неверов А.Н.и др. Организация и товароведение непродовольственных товаров –
М.: Издательство «Академия», 2014 г.
11. Алексеев Н.В. Товароведение хозяйственных товаров – М.: Издательство
«Экономика», 2007
12. Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли – М.: Издательство «Дашков
и Ко», 2007
13. Горелова Т.Ж. Кассовые машины – Ростов – на – Дону. Издательство «Феникс»,
2009
14. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров. Учебное пособие –
Ростов – на – Дону. Издательство «Феникс», 2009
15. Муравина В.И. Введение в товароведение непродовольственных товаров – М.:
Издательство «Экономика», 2008
16. Неверова А.Н. Организация и товароведение непродовольственных товаров – М.:
Издательство «Экономика», 2009
17. Неверова А.Н. Товароведение и организация торговли непродовольственными
товарами – М,: Издательство «Центр Академия», 2008
18.
Парфентьева Т.Р. Торговое оборудование, инвентарь и механизм – М.:
Издательство «Высшая школа», 2009.
19. Правила торговли – М.: Издательство «Проспект», 2008
20. Справочник товароведа. Непродовольственные товары – М.: Издательство
«Экономика», 2008
21.
Улейский Н.Т. Оборудование торговых предприятий – Ростов – на – Дону,
«Феникс», 2008
22. Петрова Г.В. Правовые основы коммерции. М.: Издательский центр «Академия»,
2009.
Периодические издания:

«Магазин»
«Модный магазин»
«Управление магазином»
«Современная торговля»
«Мерчендайзинг»
«Торговое оборудование»

Интернет ресурсы:

www.torgovlya.ru – режим доступа
www. Gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса
www.sovtorgg.panor.ru - сайт «Современная торговля»
www.garant.ru - справочно-правовая система Гарант
www.consultant.ru - правовая система консультант Плюс
www.retailer.ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли
www.reteilllerchub.ru - учебно-информационный проект Супер-розница
Учебно – методическая документация:
- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ обучающихся;
- методические рекомендации по выполнению практических работ обучающихся;
- поурочные планы;
- контрольно-оценочные средства (КОС) по экзамену;
- тесты промежуточного и итогового контроля;
- наглядные пособия (муляжи, ассортимент тканей, каталоги, журналы).
4.3. Организации образовательного процесса
Учебные занятия по данному модулю проводятся в кабинете «Организация и
технология розничной торговли», учебном магазине. Занятия проводятся в виде лекций,
семинаров, практикумов. При организации образовательного процесса используется
интернет ресурсы, уроки строятся на систематизации знаний, развивающего контроля.
Для обучающихся проводятся консультации, формы проведения групповые,
индивидуальные
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с
помощью тестовых заданий, на лабораторных, практических занятиях, на учебной практике,
по результатам самостоятельной работы обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся по междисциплинарному курсу проводится
в форме дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет проводится в виде теста.
Дифференцированный зачет по учебной практике проводится комплексно по модулю в
форме отчета об освоении соответствующего вида профессиональной деятельности.
По окончании изучения модуля проводится экзамен (квалификационный).
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля).
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии
рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла,
эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
Формы
и
(освоенные
Основные
показатели
методы контроля и
профессиональные
оценки результата
оценки
компетенции)
ПК 1.1Проверять качество,
определение
качества

Фронтал
комплектность, количественные непродовольственных товаров
ьный устный опрос
характеристики
- обоснование товароведной

Разноур
непродовольственных товаров
характеристики
овневая контрольная
точность
проверки
работа
правильности
цен
по

тестиров
сопроводительным документам
ание

ПК
1.2Осуществлять
- выполнение операций по
подготовку, размещение товаров подготовке и выкладке товаров
в торговом зале и выкладку на
- выполнение размещения
торгово-технологическом
товаров в торговом зале
оборудовании
- точность и грамотность
оформления ценников



Сетевой

зачет

индивид
уальный опрос

тест

ПК
1.3Обслуживать
- обслуживание и расчет
покупателей и предоставлять покупателей
достоверную информацию о
консультирование
качестве,
потребительских покупателей
свойствах товаров, требованиях
- оказывание покупателям
безопасности их эксплуатации
различного рода дополнительных
услуг
распознавание
манипуляционных
и
предупредительных символов на
упаковке
- знание правил техники
безопасности и охраны труда на
рабочем месте
точная
расшифровка
штрих кода на товаре
- расчет подлинности товара
по штрих коду


практич
еская работа

ролевая
игра

Итогово
е тестирование

ПК
1.4Осуществлять
- осуществление контроля за
контроль
за
сохранностью сохранностью
товарнотоварно-материальных ценностей материальных ценностей
качество
оформления
товарного отчета
- грамотность оформления
инвентаризационной описи
- грамотное оформление


устный
опрос

контрол
ьная работа

тест

практич
еская работа

договора
о
материальной
ответственности
- выбор систем защиты
товаров от хищения в торговых
залах
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только формирование профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные
общие
компетенции)
ОК 1.1Понимать сущность
и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Формы
и
методы контроля и
оценки
участие
в
Наблюдение за
профессиональных
конкурсах, деятельностью
олимпиадах,
научно- учащихся в процессе
практических конференциях
обучения
- посещение элективного
курса по профессии «Продавец,
контроллер-кассир»
ОК
1.2венную
- выбор и применение
практическая
деятельность, исходя из цели и методов и способов решения работа
способов
ее
достижения, профессиональных задач
наблюдение
определенных руководителем
ОК
1.3Анализировать
- решение стандартных и
-решение
рабочую ситуацию, осуществлять нестандартных
ситуационных задач,
текущий и итоговый контроль, профессиональных задач;
-наблюдение
оценку и коррекцию собственной
– эффективность и качество
-практическая
деятельности,
нести выполнения работ
работа
ответственность за результаты
-тестирование
своей работы
Осуществлять
поиск
поиск
необходимой
-зачёт
информации, необходимой для информации
для
решения
эффективного
выполнения поставленной профессиональной самостоятельная
профессиональных задач
задачи; что значит эффективный? работа
Использовать
решение
нетиповых
-создание
информационно
– профессиональных
задач
с презентаций
коммуникационные технологии в привлечением
самостоятельно
-поиск
профессиональной деятельности найденной информации;
информации в сети
- оформление результатов Интернет
самостоятельной
работы
с
использованием ИКТ
самостоятельная
работа
Работать
в
команде,
–
взаимодействие
с
эффективно
общаться
с обучающимися, преподавателями
-наблюдение
коллегами,
руководством, и мастерами в ходе обучения;
-анкетирование
клиентами
- выполнение обязанностей
-ролевая игра
в соответствии с ролью в группе;
- участие в планировании
организации групповой работы
Основные
оценки результата

показатели

Соблюдать
правила
реализация товаров в
-решение
реализации
товаров
в соответствии с действующими ситуационных задач,
соответствии с действующими правилами
-наблюдение на
санитарными
нормами
и
правильность практических
правилами,
стандартами
и выполненных работ
занятиях,
Правилами продажи товаров
самостоятельная
работа
-устный опрос

