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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПРОДАЖА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля
является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии
СПО 38.01.02 Продавец, контролер – кассир в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Продажа продовольственных товаров и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК2 1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых
сопроводительных документов на поступившие товары.
ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.
ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых
особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров.
ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки
реализации продаваемых продуктов.
ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.
ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
ПК 2.7. Изучать спрос покупателей.
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 и продажи различных групп продовольственных товаров;
уметь:
- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров
(зерновых, плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров,
мясных и рыбных);
- устанавливать градации качества пищевых продуктов;
- оценивать качество по органолептическим показателям;
- распознавать дефекты пищевых продуктов;
- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров;
- рассчитывать энергетическую ценность продуктов;
- производить подготовку измерительного, механического, технологического контрольно –
кассового оборудования;
- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, технологическое
контрольно – кассовое оборудование
знать:
- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров;
- особенности пищевой ценности пищевых продуктов;
- ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных товаров;
- показатели качества различных групп продовольственных товаров;
4

- дефекты продуктов;
- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных
товаров;
- классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования;
- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию;
- устройство и принцип работы оборудования;
- типовые правила эксплуатации оборудования;
- нормативно – технологическую документацию по техническому обслуживанию
оборудования;
- Закон о защите прав потребителей;
- правила охраны труда
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 477 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 58 часов;
практических занятий – 68 часов
самостоятельной работы обучающегося – 63 часа;
учебной практики – 108 часов;
производственной практики –180 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности Продажа продовольственных
товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
ПК 1.
ПК 2.
ПК 3.
ПК 4.
ПК 5.
ПК 6.
ПК 7.
ОК 1.

Наименование результата обучения
Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых
сопроводительных документов на поступившие товары
Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку
Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности,
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки
реализации продаваемых продуктов
Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования
Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей
Изучать спрос покупателей
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.
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ОК 5.

Использовать информационно
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.

–

коммуникационные

технологии

в
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
Наименования разделов
Всего часов
Объем времени, отведенный на
профессиональных профессионального модуля* (макс. учебная освоение междисциплинарного курса
нагрузка и
компетенций
(курсов)
практики)
Обязательная
Самостоятель
аудиторная учебная
ная работа
нагрузка
обучающегося,
часов
обучающегося
Всего,
в т.ч.
часов лабораторны
е работы и
практически
е занятия,
часов
1
2
3
4
5
6
68
ПК 1 – ПК 7
Раздел 1. Продажа
297
126
63
продовольственных
товаров
ПК 1 – ПК 7
Производственная
180
практика
Всего:

477

126

68

63

Практика
Учебная,
часов

Производственн
ая,
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенн
ая практика)

7
108

8
-

180
108

180

*

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.
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1 Продажа
продовольственных
товаров
МДК. 02.01. Розничная
торговля
продовольственными
товарами
Тема 1.1.
Теоретические основы
товароведения

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов

Уровень
освоения

2

3
477

4

189

Содержание
1.
2.
3.
.
4.

Предмет и задачи товароведения.
Качество, классификация.
Маркировка, упаковка, хранение и штриховое
кодирование товаров.
Консервирование продовольственных товаров.

Практические занятия
Определение энергетической ценности пищевых
1. продуктов.
2.
Тема 1.2.
Зерномучные товары

4
2
2

2

Расшифровка литографических знаков на упаковке товара.

Содержание
1. Крупы ( гречневая, рисовая, ячменная и т. д.), упаковка и
хранение.
2. Мука. Дрожжи. Хлеб и хлебобулочные изделия

8
2
3
8

3.

Бараночные изделия
Сухари, соломка, хлебные палочки и хрустящие хлебцы.

4.
5 Макаронные изделия.
Практические занятия
1. Изучение ассортимента круп и проверка качества
органолептическим методом.
2. Изучение ассортимента муки.
Изучение ассортимента муки и хлебобулочных изделий.
3. Изучение ассортимента бараночных изделий.
4.

Изучение ассортимента сухарей.

5

Изучение видов и сортов макаронных изделий.
Самостоятельная работа обучающихся
-подготовит ассортиментный альбом «Крупы быстрого
приготовления»

5

7

- доклад «Виды и ассортимент круп»,
- презентация «Макарономания»
- составить рекомендацию и консультацию на новинки
макаронных изделий.
- подготовить презентацию на тему: «Ассортимент
хлебобулочных изделий».
-подготовить презентацию на тему «Бараночные изделия»
- составить консультацию на пищевые концентраты для
детского питания.
- подготовить сообщение «Правила продажи макаронных
изделий»
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Тема 1.3.
Плодоовощные товары

Содержание
1. Свежие овощи (клубнеплоды, корнеплоды и белые
коренья.
2. Свежие овощи (капустные, луковые, салатно-шпинатные,
десертные).
3.

Плодовые овощи.

4.
5.

Свежие плоды (семечковые, косточковые).
Свежие плоды (субтропические, тропические и ягоды).

6.
Консервы овощные и плодово-ягодные.
7.
Сушеные и быстрозамороженные овощи и плоды.
Практические занятия
1. Изучение ассортимента свежих овощей (клубнеплоды и
корнеплоды).
2. Изучение ассортимента свежих овощей (капустные,
луковые, салатно-шпинатные, десертные).
3. Изучение ассортимента плодовых овощей.
4. Изучение ассортимента свежих плодов (семечковые,
косточковые).
5.

Изучение ассортимента свежих плодов (субтропические,
тропические и ягоды).

6.

Изучение ассортимента консервов овощных и плодовоягодных
Самостоятельная работа обучающихся:
-подготовить ассортиментный альбом по теме: »Томатные
овощи»

7
1
1

6

2

8

- составить консультацию на брокколи и цветную капусту.
- оставить ассортиментный альбом по теме «Семечковые
10

плоды»
- составить презентацию на тему «Тропические плоды»
- доклад «Способы консервирования плодов и овощей»
- сообщение « Свежие и консервированные грибы»
- реферат «Экзотические виды плодов»
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Тема 1.4. Вкусовые
товары.

Содержание
1. Чай, кофе, чайные и кофейные напитки.
2. Пряности, приправы, соусы, поваренная соль и пищевые
кислоты
3. Алкогольные напитки (ликеро-водочные).
4. Алкогольные напитки (виноградные вина).
5. Алкогольные напитки (коньяк).
6. Слабоалкогольные напитки.
7. Безалкогольные напитки.
Практические занятия
1. Изучение ассортимента чая, кофе, чайных и кофейных
напитков.
2. Изучение ассортимента отдельных видов пряностей.
3. Изучение ассортимента алкогольных напитков (ликероводочные).
4. Изучение ассортимента алкогольных напитков
(виноградные вина).
5. Изучение ассортимента алкогольных напитков (коньяк).
6. Изучение ассортимента слабоалкогольных напитков.
7. Изучение ассортимента безалкогольных напитков.
Самостоятельная работа обучающихся:

7
2
2

7

2

6
11

- подготовить презентацию по теме «Кофе и кофейные
напитки»
- сообщение «Чайные церемонии народов мира»
- реферат «Многообразие видов кофе»,
- составить ассортиментный альбом «Безалкогольные
напитки»
- составить ассортиментный альбом пряностей и приправ
- составить ассортиментный альбом поваренной соли.
- составить консультацию на зеленый чай
Тема 1.5
Крахмал, сахар, мед и
кондитерские товары

Содержание
1. Крахмал и крахмалопродукты.
2. Сахар, заменители сахара, мед
3. Фруктово-ягодные кондитерские изделия
4. Карамель
5. Какао-порошок и шоколад.
6. Конфетные изделия.
7. Мучные кондитерские изделия. Халва и восточные
сладости.
Практические занятия
1. Изучение ассортимента крахмала и крахмалопродуктов
2. Изучение ассортимента сахара и заменителей сахара
3. Изучение ассортимента меда натурального и
искусственного
4. Изучение ассортимента фруктово-ягодных кондитерских
изделий
5. Изучение ассортимента карамели.
6. Изучение ассортимента какао порошка и шоколада.

7
2

10

12

7.
8.
9.
10

Тема 1.6.
Молочные товары.

Изучение ассортимента конфетных изделий.
Изучение ассортимента печенья.
Изучение ассортимента пряников.
Изучение ассортимента пирожных и тортов.
Самостоятельная работа обучающихся:
- реферат « Мед- продукт лечебного назначения», - сообщение «Свойства крахмала»,
- презентация «Фруктово-ягодные кондитерские изделия»,
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7
Содержание
1. Молоко. Сливки
2. Диетические и кисломолочные продукты
3. Молочные консервы. Сухие молочные и детские
продукты. Мороженое
4. Отличительные особенности производства твердых
сычужных сыров
5.. Отличительные особенности производства мягких сыров.
6.. Рассольные, кисломолочные, переработанные сыры
7. Пороки, маркировка, упаковка сыров.
Практические занятия
1. Изучение ассортимента молока и сливок
2. Изучение ассортимента диетических и кисломолочных
продуктов
3. Изучение ассортимента молочных консервов
4. Изучение ассортимента сухих молочных продуктов и
детских молочных продуктов
5. Изучение ассортимента мороженого
6. Изучение ассортимента твердых сычужных сыров
7. Изучение ассортимента мягких сыров
8. Изучение ассортимента рассольных, кисломолочных и
переработанных сыров
Самостоятельная работа обучающихся:
- оставить ассортиментный альбом йогуртов.

2
2
2

8

12
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- сообщение «Молоко – продукт, подаренный природой»,
«Лечебное значение кисломолочных продуктов», «Новые
сорта сыра»,
- доклад «Молочные консервы»
- подготовить презентацию по теме «Молоко»
- составить ассортиментный альбом «Диетические
кисломолочные напитки»
- подготовить презентацию «Твердые сычужные сыры».
- составить консультацию на плавленые сыры.
Тема 1.7.
Яйца и продукты
переработки яиц.

Содержание
1. Яйца и продукты переработки яиц

1

Тема 1.8.
Пищевые жиры.

Содержание
1. Масло коровье. Растительные масла
2. Маргарин, животные топленые и кулинарные жиры
Практические занятия
1. Изучить ассортимент коровьего масла
2. Изучить ассортимент растительного масла
3. Изучить ассортимент маргарина
4. Изучение ассортимента животных топленных и
кулинарных жиров.
Самостоятельная работа обучающихся:
- доклады на тему «Значение жиров для питания
человека», - презентация «Виды и ассортимент
растительных масел»,

2

2

2
2
4

2

- составить рекомендацию на кунжутное масло
14

- подготовить презентацию на тему «Майонез и соусы»
Тема 1.9.
Мясо и мясные продукты.

Содержание
1. Классификация мяса
2. Мясные субпродукты и мясо домашней птицы и пернатой
дичи.
3. Мясные полуфабрикаты и мясные копчености
4. Мясные консервы
5. Колбасные изделия
Практические занятия
1. Изучение разделки говяжьей туши и кулинарное
назначение ее отрубов
2. Изучение разделки телятины и кулинарное назначение ее
отрубов
3. Изучение разделки свиной туши и кулинарное назначение
ее отрубов
4. Изучение ассортимента мясных полуфабрикатов
5. Изучение ассортимента мясных копченостей
6. Изучение ассортимента мясных консервов
7. Изучение ассортимента вареных колбасных изделий
8. Изучение ассортимента желатиновой продукции
9 Изучение ассортимента полукопченых колбас
10 Изучение ассортимента сырокопченых колбас
11 Изучение ассортимента варено-копченых колбас
12 Изучение ассортимента копченостей
13 Изучение ассортимента мясных консервов
Самостоятельная работа обучающихся:
- подготовить презентацию на тему : »Мясо птицы»

5
2

13

10

- доклад «Пищевая ценность и химический состав
мясопродуктов»,
- сообщения «Вареные колбасные изделия» «Копченые
колбасные изделия», « Мясные деликатесы
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- презентация « Ассортимент мясной гастрономии в
магазинах розничной торговой сети»
- подготовить ассортиментный альбом «Мясные
колбасы».
- подготовить сообщение «Новинки колбасных изделий»
- составить ассортиментный альбом «Мясные копчености»
- составить ассортиментный альбом мясных консервов
Тема 1.10.
Рыбы и рыбные товары.

Содержание
1. Семейства важнейших промысловых рыб.
2. Живая, охлажденная и мороженая рыба
3. Соленые гастрономические товары
4. Вяленая и копченая рыба.
5. Балычные изделия, икра.
6. Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия.
7. Рыбные консервы. Пресервы
Практические занятия
1.Изучение видов рыб семейства осетровых и лососевых

7

2

13

2.Изучение видов рыб семейства тресковых и карповых
3. Изучение видов рыб семейства сельдевых, окуневых,
камбаловых, корюшковых
4. Изучение видов морских и океанических рыб
5. Изучение видов семейства важнейших промысловых рыб
6.Изучение видов живой и охлажденной рыбы
7. Изучение ассортимента мороженой рыбы
8. Изучение ассортимента соленой рыбы
9. Изучение соленой и копченой рыбы.
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10 Изучение балычных изделий и икры
11 Изучение ассортимента рыбных полуфабрикатов и
кулинарных изделий
12 Изучение ассортимента нерыбного водного сырья
13Изучение ассортимента рыбных консервов и пресервов.
Самостоятельная работа обучающихся:
- составить ассортиментный альбом «Основные промысловые
семейства рыб»

6

- подготовить презентацию «Рыбные консервы»
- сообщение «Икра- ценный продукт питания», «Морские
деликатесы»
- составить ассортиментный альбом «Нерыбное водное сырье»
- составить ассортиментный альбом «Морская капуста»
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
- расшифровка штрих - кода

108

17

- 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 жестянно – баночных изделиях
- изучение спроса покупателей
- оформление ценников
- приемка товаров и подготовка их к продаже
- размещение и выкладка товаров на рабочем месте
- оформление оконных и внутримагазинных 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
- работа на весоизмерительном оборудовании
- приемка продовольственных товаров по количеству и качеству
- документальное оформление приемки продовольственных товаров
- анализ данных изучения покупательского спроса
- анализ объема и структуры товарных запасов в магазине
- определение объема спроса на отдельные продовольственные 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 продовольственных товаров на хранение в магазине
- выполнение подготовительных операций по подготовке продовольственных товаров к
продаже
- выполнение технологических операций при фасовке продовольственных товаров в магазине
- расчет размера естественной убыли
- приемка тары

180
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- вскрытие различных видов тары
- размещение продовольственных товаров в торговом зале
- установка на торговом оборудование ценникодержателей
- обслуживание покупателей
- консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах
отдельных продовольственных товаров
- оформление товарного отчета
- участие в инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных в и денежных
средств
- документальное оформление инвентаризации
- работа с сертификатами, качественным удостоверением
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,

477
решение

проблемных

за
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализация рабочей программы учебной программы профессионального модуля
ПМ 02.01 «Продажа продовольственных товаров» имеется кабинет «Организация и
технология розничной торговли».
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
1. Голубкина Т.С., Новикова А.М., НикифороваН.С., Прокофьева С.А., Розничная торговля
продовольственными товарами: товароведение и технология– М.: Издательский центр
«Академия», 2014 г.
Дополнительные источники:
1.. Закон Российской Федерации от 7.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителя».
2.Федеральный закон от 2.01.2000 №29 – Ф3 «О качестве и безопасности пищевых
продуктов».
3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 №184 – Ф3 «О техническом регулировании».
4. 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.
5. Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
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6. ГОСТ Р 51303-99 «Торговля». Термины и определения. Принят и введен в действие
постановлением Госстандарта России от 11.06.1999, №242 – ст.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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).
12. 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).
13. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли продовольственными товарами.
Учебное пособие – М.: Издательский центр «Академия», 2014
14. Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли – М.: Издательство «Дашков и Ко»,
2007
15. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов. Учебник, М.: Издательский центр
«Академия», 2007
16. Рубцова Л.И., Тимофеева В.А., Моисеенко Н.С. Продавец. Ростов – на – Дону.
Издательство «Феникс», 2009
17. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. Ростов – на – Дону.
Издательство «Феникс», 2008
18. Журнал «Спрос»
19.Киракозова Н.Ш., Каткова Г.Ф. Справочник продавца продовольственных товаров – М.:
«Высшая школа», 2005
20. Позняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза
продовольственных товаров. Учебник. Новосибирск – Издательство Новосибирского
университета, 2009
21. Справочник товароведа продовольственных товаров – М.: Издательство «Экономика»,
2008
22. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров. Ростов – на – Дону
«Феникс», 2006
Отечественные журналы:
«Современная торговля»
Мерчендайзинг»
«Торговое оборудование»
«Товароведение продовольственных товаров»

«Магазин»
«Модный магазин»
«Управление магазином»
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Интернет ресурсы:
www.academia –moscow.ru – режим доступа
www.ort/sredaobitaniya.ru - режим доступа
www.controlzakupka.ru – режим доступа
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, каталоги, журналы).
4.3. Организация 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,
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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
(освоенные профессиональные
компетенции)
Проверять
качество,
комплектность, количественные
характеристики
продовольственных товаров

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

определение
качества
продовольственных товаров
обоснование
товароведной
характеристики
- точность проверки правильности
цен
по
сопроводительным
документам

 Фронтальный
устный опрос
 Разноуровневая
контрольная работа
 тестирование

Осуществлять
подготовку,
размещение товаров в торговом
зале и выкладку на торговотехнологическом оборудовании

- выполнение операций по
подготовке и выкладке товаров
- выполнение размещения товаров
в торговом зале
точность
и
грамотность
оформления ценников

 Сетевой зачет
 индивидуальный
опрос
 тест

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

обслуживание
и
расчет
покупателей
- консультирование покупателей
оказывание
покупателям
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

 практическая
работа
 ролевая игра
 Итоговое
тестирование

Осуществлять
контроль
за - осуществление контроля за
сохранностью
товарно- сохранностью
товарноматериальных ценностей
материальных ценностей
- качество оформления товарного
отчета
грамотность
оформления






устный опрос
контрольная
работа
тест
практическая
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инвентаризационной описи
- грамотное оформление договора
о материальной ответственности
- выбор систем защиты товаров от
хищения в торговых залах

работа

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

Основные показатели оценки
результата

- участие в профессиональных
конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях
- посещение элективного курса по
профессии «Продавец,
контроллер-кассир»
Организовывать
собственную - выбор и применение методов и
деятельность, исходя из цели и способов
решения
способов
ее
достижения, профессиональных задач
определенных руководителем
Анализировать
рабочую решение
стандартных
и
ситуацию, осуществлять текущий нестандартных
и итоговый контроль, оценку и профессиональных задач;
коррекцию
собственной –
эффективность и качество
деятельности,
нести выполнения работ
ответственность за результаты
своей работы
Осуществлять
поиск - поиск необходимой информации
информации, необходимой для для
решения
поставленной
эффективного
выполнения профессиональной задачи; что
профессиональных задач
значит эффективный?
Использовать информационно – решение
нетиповых
коммуникационные технологии в профессиональных
задач
с
профессиональной деятельности привлечением
самостоятельно
найденной информации;
оформление
результатов
самостоятельной
работы
с
использованием ИКТ
Работать в команде, эффективно –
взаимодействие
с
общаться
с
коллегами, обучающимися, преподавателями
руководством, клиентами
и мастерами в ходе обучения;
- выполнение обязанностей в
соответствии с ролью в группе;
участие
в
планировании
организации групповой работы

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение
за
деятельностью
учащихся в процессе
обучения
практическая работа
наблюдение

-решение
ситуационных задач,
-наблюдение
-практическая работа
-тестирование

-зачёт
-самостоятельная
работа
-создание презентаций
-поиск информации в
сети Интернет
-самостоятельная
работа

-наблюдение
-анкетирование
-ролевая игра
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Соблюдать правила реализации
товаров в соответствии с
действующими санитарными
нормами и правилами,
стандартами и Правилами
продажи товаров

-реализация
товаров
в
соответствии с действующими
правилами
- правильность выполненных
работ

-решение
ситуационных задач,
-наблюдение
на
практических
занятиях,
-самостоятельная
работа
-устный опрос
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