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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 УПРАВЛЕНИЕ АССОРТИМЕНТОМ ТОВАРОВ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(17351 Продавец непродовольственных товаров) является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров в части освоения основного вида профессиональной деятельности:

ВПД.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
ПК.4.1 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

товаров.
ПК.4.2 Подготавливать, размещать товар в торговом зале.
ПК.4.3 Обслуживать покупателей и осуществлять контроль сохранности 
товарно-материальных ценностей.
ПК.4.4 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на 
поступившие товары необходимых сопроводительных документов.
ПК.4.5 Соблюдать условия хранения, сроки годности, хранения и реализации 
товаров.
ПК.4.6 Изучать покупательский спрос, консультировать покупателей.
ПК.4.7 Соблюдать правила эксплуатации ККТ и выполнять расчетные 
операции с покупателями.
ПК.4.8 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
ПК.4.9 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 
упаковки, правильность цен на товары и услуги.
ПК.4.10 Оформлять документы по кассовым операциям.

Рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и 
профессиональной подготовке работников торговли 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:
• продажи различных групп продовольственных и 
непродовольственных товаров. Эксплуатации контрольно-кассовой 
техники (ККТ) и обслуживания покупателей.
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уметь:
- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных и непродовольственных товаров;
- устанавливать градации качества пищевых продуктов;
- оценивать качество продовольственных и непродовольственных 

товаров по органолептическим показателям;
- распознавать дефекты пищевых продуктов;
- создавать оптимальные условия хранения продовольственных 

товаров;
- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров;
- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу;
- осуществлять подготовку ККТ различных видов;
- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машин 
- POS терминалах), фискальных регистраторах;

- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;
- распознать платежеспособность государственных денежных знаков;
- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;
- оформлять документы по кассовым операциям; 
соблюдать правила техники безопасности.

знать:
- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров;
- особенности пищевой ценности пищевых продуктов;
- ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров;
- показатели качества различных групп продовольственных товаров;
- дефекты продуктов;
- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров.
- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп;
- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, 

маркировку и хранение непродовольственных товаров, назначение - закон о 
защите прав потребителей;

- правила охраны труда;
- документы, регламентирующие применение ККТ;
- правила расчетов и обслуживания покупателей;
- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила 
регистрации;
- классификацию устройства ККТ;
- основные режимы ККТ;
- особенности технического обслуживания ККТ;
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- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, 
порядок получения, хранения и выдачи денежных средств, 
безналичного расчета;
- правила оформления документов по кассовым операциям.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:

всего - 417 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 345 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 235 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 110 часов; 

учебной практики - 72 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля 
является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 
Управление ассортиментом товаров, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

OKI. 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.

ОК 5.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

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

ОК 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.

Дополнительные профессиональные компетенции:
ГЖ.4.1 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 
товаров.
ПК.4.2 Подготавливать, размещать товар в торговом зале.
ПК.4.3 Обслуживать покупателей и осуществлять контроль сохранности 
товарно-материальных ценностей.
ПК.4.4 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на 
поступившие товары необходимых сопроводительных документов.
ПК.4.5 Соблюдать условия хранения, сроки годности, хранения и реализации 
товаров.
ПК.4.6 Изучать покупательский спрос, консультировать покупателей.
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ПК.4.7 Соблюдать правила эксплуатации ККТ и выполнять расчетные 
операции с покупателями.
ПК.4.8 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
ПК.4.9 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 
упаковки, правильность цен на товары и услуги.
ПК.4.10 Оформлять документы по кассовым операциям.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ЗЛ. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональных

компетенций
Наименования разделов 

профессионального модуля
Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Внеаудиторная 
(самостоятельная) 

учебная работа 
обучающегося,

Учебная,
часов

Производственная 
(по профилю 

специальности),
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия,
часов

В Т.Ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

В Т.Ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОК 1-9 
ПК 4Л-4Л0

МДК.04.01 Торговля 
розничными товарами 274 188 86 - 86 -

ОК 1-9 
ПК 4Л-4Л0

МДК 04.02 Эксплуатация 
контрольно-кассовой техники 71 47 30 24

ОК 1-9 
ПК 4Л-4Л0 Учебная практика 72 72 72

Всего: 417 307 116 - 110 - 72 72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (17351 Продавец непродовольственных товаров)

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала и практических занятий, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
(17351 Продавец непродовольственных товаров)

МДК 04.01Торговля 
розничными товарами Раздел 1. Торговля продовольственными товарами

274

Тема 1.1 Этапы
обслуживания
покупателей
продовольственными
товарами.

Содержание

1 .
Система основных элементов, формирующих уровень обслуживания 
покупателей продовольственных товаров

25 1

1.1 установление контакта с покупателями по правилам этикета и с учетом 
психологии покупателя. 3 2

1.2 выявление потребностей покупателя: формулирование уточняющих 
(информационных) вопросов. 3 2

1.3 информирование покупателя в оптимальном объеме о свойствах, особенностях 
товаров и рекомендации альтернативных товаров 3 2

1.4 ценовая политика 3 2
1.5 презентация товара, с обозначением отличительных особенностей

3 2

1.6 ответ на интересующие вопросы покупателя и советы покупателю,
3 2
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1.7 выбор покупки (с учетом альтернативы)
4 2

1.8 заключение сделки (получение согласия покупателя на совершение покупки) 3 2

Практические занятия 20

1 . Тренинги построения коммуникаций с покупателем 20

Тема 1.2 Информация 
для покупателя 
продовольственных 
товаров

Содержание 26
1 Общие требования к информации для потребителя продовольственных товаров 2 1,2
2 Требования к информации для покупателя продуктов мясной промышленности 2 2
3 Требования к информации для покупателя молока и молочной продукции 2 2
4 Требования к информации для покупателя продуктов переработки зерна 3 2
5 Требования к информации для покупателя алкогольной продукции 2 2
6 Требования к информации для покупателя безалкогольной продукции 2 2
7 Требования к информации для покупателя плодоовощной продукции 2 2
8 Требования к информации для покупателя вкусовых товаров 2 2
9 Требования к информации для покупателя продуктов детского питания 2 2
10 Требования к информации для покупателя консервированной продукции 2 2
11 Требования к информации для покупателя продуктов рыбного промысла 5 2

Практические занятия 23
1 Консультирование покупателей продовольственных товаров 23 2

Самостоятельная работа 43
Подготовка к практическому занятию - на примере конкретного вида продукции 
составить алгоритм 3 консультирования.
Изучение потребительских характеристик продовольственных товаров
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Изучение Закона о «Защите прав потребителей»; «Правила продажи отдельных 
видов товаров»

2

2

Раздел 2. Торговля непродовольственными товарами
Тема 2.1 Этапы
обслуживания
покупателей
непродовольственными
товарами Содержание 25

Система основных элементов, формирующих уровень обслуживания 
покупателей непродовольственных товаров. 25
Этапы обслуживания покупателя:
1 .Правила торговли и организация продажи непродовольственных товаров.
2. Демонстрация непродовольственных товаров.
3. Предоставление информации о непродовольственных товаров.
4. Заключение сделки, продажи.
5. Оформление выписки на товар.
6. Документальное оформление покупки.
7. Закон о защите прав потребителей.

4
4
4
4
4
3
2

Практические занятия 20

Тренинги построения коммуникаций с покупателями 20 2
Тема 2.2 Информация 

для покупателя 
непродовольственных 

товаров

Содержание 24 2

1 Общие требования к информации для потребителя непродовольственных товаров 2 2
2 Требования к информации для покупателя текстильных и швейно-трикотажных 

товаров
2 2

3 Требования к информации для покупателя кожевенно-обувных товаров 2 2
4 Требования к информации для покупателя пушно-меховых товаров 2 2
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5 Требования к информации для покупателя овчинно-шубных товаров 2 2
6 Требования к информации для покупателя парфюмерно-косметических товаров 2 2
7 Требования к информации для покупателя изделий из пластических масс 3 2
8 Требования к информации для покупателя бытовых химических товаров 2 2
9 Требования к информации для покупателя строительных товаров 2 2
10 Требования к информации для покупателя мебельных товаров 2 2
11 Требования к информации для покупателя электробытовых товаров 3 2

Практические занятия 23 2

1. Консультирование покупателя непродовольственных товаров 23

Самостоятельная работа 43
Подготовка к практическому занятию - на примере конкретного вида продукции 
составить алгоритм консультирования.
Изучение потребительских характеристик конкретных видов товаров. Изучение 

Закона о «Защите прав потребителей»; «Правила продажи отдельных видов 
товаров»

43

Дифференцированный зачет 2
МДК.04.02

Эксплуатация
контрольно-кассовой

техники
71

Тема 1.1 Научно- 
технический прогресс и 
его влияние на развитие 

торговли

Содержание
1. Порядок регистрации ККТ в налоговых органах - 1 часа.

2. Классификация ККТ. Требования к ККТ- 1 часа. 2
1

2
Практические занятия 2

1. Правила ТБ при эксплуатации ККТ- 1 час.
2. Устройство ККТ- 1 час.
3. Функции ККМ- 2 часа.

4 2
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Тема 1.2.
Т ехнико-экономическая 

характеристика ККТ

Содержание 2

1 1. Техническая характеристика автономных ККТ - 1 ч 6 1

2. Техническая характеристика пассивных системных КК -1ч

3. Активная ККМ «ШТРИХ-РОБ-Ф» - 1 ч
4. ККМ «КАСБИ-02Ф». Порядок работы. -1ч
5. Электронная ККМ «ЗИХ-ГОЛД-260Ф». Порядок работы - 1 ч
6. Электронная ККМ «Самсунг-250 RJF». Порядок работы - 1 ч

Практические занятия 2
1. Устройство автономных ККТ (Меркурий 115) - 2 часа.
2. Устройство пассивных системных ККТ - 1 час.
3. Устройство активных системных (компьютеризированных кассовых машинах - POS 
терминалах), фискальных регистраторах - 1 час.
4. ККМ «АСТРА-100Ф» - 1 час
5. ККМ «МИНИКА-1101Ф » - 1час
6. ККМ «ЭКР-2102Ф» - 1час
7. ККМ «АМС-100Ф» - 1

8

Тема 1.3.
Порядок работы и правила 

эксплуатации ККТ.

Содержание 2

Практические занятия 2
1. Подготовка ККМ к работе- 1 час.
2. Правила эксплуатации автономных ККТ- 1 час.
3. Порядок работы и правила эксплуатации пассивных системных ККТ- 1 час.
4. Порядок работы и правила эксплуатации активных системных 
(компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), фискальных 
регистраторах ККТ-1 час.

4

Тема 1.4 Обслуживание Содержание 7 2
покупателей. 1.Окончание работы на ККМ- 1 час.

2. Техническое обслуживание ККМ- 1 час.
3. Техника безопасности при эксплуатации ККМ- 1 час.
4. Ситуации при работе на ККМ в течение смены- 1 час.
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5. Неисправности ККМ- 1 часа.
6. Регистрация ККМ- 1 часа.
7. Виды штрафов за неправильные ценники- 1 час.

2

2

3

Практические занятия

10

1. Обслуживание покупателей с использованием автономных ККТ- 2 часа.

2. Оформление документов по кассовым операциям с использованием автономных 
ККТ- 2 часа.
3. Правила расчетов и обслуживание покупателей с использованием пассивных 
системных ККТ- 2 часа.
4. Оформление документов по кассовым операциям с использованием пассивных 
системных ККТ- 2 часа.
5. Обслуживание покупателей на активных системных (компьютеризированных 
кассовых машинах - POS терминалах), фискальных регистраторах ККТ- 2 часа.

Тема 1.5 Выбор ККТ и 
расчет потребностей в них

Практические занятия 4
1. Выбор автономных, пассивных ККТ и расчет потребностей в них- 1 час.

2. Выбор активных системных, фискальных регистраторах ККТ и расчет потребностей в 
них - 1 час.
3. Работа кассира в течение смены - 1 час.
4. Окончание работы на контрольно-кассовой машине - 1 час.
Самостоятельная работа 24
Разработка инструкционных карт ККТ автономных, пассивных ККТ, активных 
системных (компьютеризированных кассовых машинах - POS терминалах), фискальных 
регистраторах ККТ. Расчет потребностей в них (на примере торгового предприятия).

Учебная практика 72 2
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Обслуживание и консультирование покупателей различных продовольственных групп товаров о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах различных групп продовольственных товаров

14

Обслуживание и консультирование покупателей о качестве, потребительских свойствах различных групп 
непродовольственных товаров

14

Техника безопасности и охрана труда на рабочем месте. Общая информация о магазине, изучение оборудования 
рабочих мест, состояние технического оснащения, изучение перечня ассортимента товара, идентификация товаров 
однородных групп.

14

Выявление потребности в товаре (изучение спроса). 14
Обслуживание и консультирование покупателей различных продовольственных/непродовольственных групп 
товаров.

16

16



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 
междисциплинарных курсов по специальности 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров, лабораторий: товароведения и 
экспертизы продовольственных товаров и товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров 
Мастерская: учебный магазин 
витрины, прилавки, стеллажи 

Технические средства обучения:
Касса «АМС-100Ф»;
детектор подлинности денежных купюр;
этикет-пистолет

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- торговое оборудование (ККМ, POS -кассовая система, торговые весы).
- Мастерская: учебный магазин
- витрины, прилавки, стеллажи; 

технические средства обучения:
- касса «АМС-100Ф»;

детектор подлинности денежных купюр;
- этикет-пистолет

Технические средства обучения:
- компьютер;
- видеопроектор.

Материал, обеспечивающий занятия:

- комплект законодательных и нормативных документов;
- комплект учебно-методических материалов;
- комплект учебно-методической документации;
- комплект бланков технической документации;
- наглядные пособия (планшеты по организации торговли, торговому 

оборудованию);
- сборники ситуаций и тестовых заданий.
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4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

Нормативные документы:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями от 01.09.2014г. 
ГОСТ Р 51303-2013. Торговля. Термины и определения.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N
3. 146-ФЗ (ред. от 28.12.2013).

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N
4. 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.01.2014). 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
5. 28.12.2013).

Федеральный закон «Об основах государственного регулирования
6. торговой деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 года 

N 381-ФЗ.
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав

7. потребителей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)
8. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», 1999 г. (с изменениями от 20 мая 2002 г., 10 января 
2003города, 9 мая, 26 декабря 2005 г.)

9. Положение о расследовании и учёте несчастных случаев на производстве 
от 11 марта 1999 г. N 279 (с изменениями от 28 января, 24 мая 2000 г).

1. Епифанова М.В. Товароведение продовольственных товаров.-учебник,2-е 
изд..-208с, 2019
2. Карташова Л.В. Управление ассортиментов товаров: В 2 ч. 4.1 (2-е изд., 
стер.) учебник ,288с., 2019
3. Карташова Л.В. Управление ассортиментов товаров: В 2 ч. 4.2 (2-е изд., 
стер.) учебник ,304с., 2019
4. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров: учебное пособие / составитель А. В. Курбатов. — Кемерово: КемГУ, 
2018. — 81 с. — ISBN 978-5-8353-2414-9. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book7134331 
(дата обращения: 17.03.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Каплина, С. А. Управление ассортиментом товаров: учебник / С. А.
Каплина. —Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. — 228 с. — ISBN 978-5-222- 
27571-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/148818 (дата обращения: 24.03.2021). — 
Режим доступа: для авторизованных пользователей.

Дополнительные источники:
1. Электронная библиотека - режим доступа: http://www.twirpx.com
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2. Электронная библиотека - режим доступа: http//www.znanium.com
3. Электронные книги - http://www.aup.ru/books/i012.htm
4. Электронные книги - http://www.bibliotekar.ru
5. Электронные книги - http://www.uchebnikionline.com
6. Экономический портал - http://www.institutiones.com
7. Товароведение и экспертиза товаров. Консультации товароведа-эксперта 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.znaytovar.ru
8. Бланки, документы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http ://www.blanker.ru/

4.3. Организация образовательного процесса

Преподавание междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (17351 Продавец непродовольственных товаров) осуществляется в форме 
лекций, комбинированных занятий, семинаров, практических занятий, самостоятельной 
работы обучающихся.

Реализация профессионального модуля предполагает проведение 
производственной практики.
Самостоятельная работа внутри модуля требует выполнения таких работ как:

- конспектирование текста по заданному плану;
- ответы на контрольные вопросы;
- анализ ситуаций;
- подготовка презентаций, докладов, сообщений;
- составлением схем, таблиц;
- подготовка к устным и письменным опросам;
- подбор литературы по темам;
- поиск материала по заданной теме.

В процессе обучения используются имитационные и информационно
коммуникационные технологии.

Формой проведения промежуточного контроля по профессиональному модулю 
ПМ. 04 является экзамен (квалификационный), который проводится после прохождения 
учебной практики.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 
среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за
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освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

должны
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5.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ 04.01(17351 Продавец непродовольственных товаров)

Результаты(освоенные 
профессиональные 

компетенции)
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 

и оценки

ПК.4.1 Проверять качество, 
комплектность, 
количественные 
характеристики товаров.

Обслуживает покупателей различных групп 
продовольственных товаров (зерновых, плодоовощных, 
кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых 
жиров, мясных и рыбных) в соответствии с Правилами 
продажи отдельных видов товаров.

Выполнение практического 
задания Тестирование. 
Решение ситуационных 

задач.
ПК.4.2 Подготавливать, 
размещать товар в торговом 
зале.
ПК.4.3 Обслуживать 
покупателей и осуществлять 
контроль сохранности 
товарно-материальных 
ценностей.
ПК.4.4 Осуществлять 
приемку товаров и контроль 
за наличием на поступившие 
товары необходимых 
сопроводительных 
документов.

Консультируем покупателей о пищевой ценности, 
вкусовых особенностях и свойствах отдельных 
продовольственных товаров (зерновых, плодоовощных, 
кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых 
жиров, мясных и рыбных) в соответствии с Правилами 
продажи отдельных видов товаров.

Выполнение практического 
задания.
Наблюдение за процессом 
предоставления информации.

ПК.4.5 Соблюдать условия 
хранения, сроки годности, 
хранения и реализации 
товаров.
ПК.4.6 Изучать 
покупательский спрос, 
консультировать 
покупателей.
ПК.4.7 Соблюдать правила 
эксплуатации ККТ и 
выполнять расчетные 
операции с покупателями.

Обслуживает покупателей различных групп 
непродовольственных товаров (текстильных, обувных, 
пушно-меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, 
галантерейных, ювелирных, парфюмерно
косметических, культурно-бытового назначения) в 
соответствии с правилами продажи товаров, правилами 
эксплуатации.

Выполнение практического 
задания Тестирование. 
Решение ситуационных 
задач.

ПК.4.8 Проверять 
платежеспособность 
государственных денежных 
знаков.
ПК.4.9 Проверять качество и 
количество продаваемых 
товаров, качество упаковки, 
правильность цен на товары и 
услуги.

Предоставляет достоверную информацию о качестве, 
потребительских свойствах, требования безопасности и 
эксплуатации различных групп непродовольственных 
товаров(текстильных, обувных, пушно-меховых, 
овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, 
ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно- 
бытового назначения) в соответствии с Правилами 
продажи, Законом “О защите прав потребителя”.

Выполнение практического 
задания.
Наблюдение за процессом 
предоставления информации.

ПК.4.10 Оформлять 
документы по кассовым 
операциям.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у обучающихся не 
только сформированность профессиональных компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты Формы и методы
(освоенные общие 

компетенции)
Основные показатели оценки результата контроля и оценки
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OK 1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

-демонстрация интереса к будущей специальности через 
участие в конкурсах профессионального мастерства, 
тематических дней выставка.

Наблюдение и оценка 
достижений на практически 
занятиях, на учебной 
практике.

ОК 2 Организовать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество

-демонстрация эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач;
-применение методов и способов решение 
профессиональных задач
-оценка эффективности и качества выполнения работ 
-самообразование

Наблюдение и оценка 
достижений на практически 
занятиях, на учебной 
практике.

ОК 3 Принимать решение в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

-демонстрация способности принимать решение в 
стандартных и нестандартных ситуациях для 
выполнения профессиональных задач при обслуживании 
покупателей;
способность анализировать рабочую ситуацию, нести 
ответственность за результаты своей работы

Наблюдение и оценка 
достижений на практически 
занятиях, на учебной 
практике.

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
профессионального и 
личностного развития

-эффективный поиск необходимой информации; 
использование различных источников, включая 
электронные

Наблюдение и оценка 
достижений на практически 
занятиях, на учебной 
практике.

ОК 5 Владеть
информационной культурой,
анализировать и оценивать
информацию с
использованием
информационной-
коммуникационных
технологий.

-демонстрация навыков использования информационно
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности

Наблюдение и оценка 
достижений на практически 
занятиях, на учебной 
практике

ОК 6 Работа в коллективе и в 
команде , эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями, 
мастерами, руководителями практик от предприятий 
социальных партнеров в ходе обучения

Наблюдение и оценка 
достижений на практически 
занятиях, на учебной 
практике.

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

Демонстрация ответственности за работ членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 
Проведение самоанализа и коррекции результатов 
собственной работы.

Наблюдение и оценка 
достижений на практически 
занятиях, на учебной 
практике.

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и личного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

Умение самостоятельно определять задачи 
профессионального и личного развития, уметь 
заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

Наблюдение и оценка 
достижений на практически 
занятиях, на учебной 
практике.

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

Организация самостоятельных занятий при изучении 
профессионального модуля

Наблюдение и оценка 
достижений на практически 
занятиях, на учебной 
практике.
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