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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по профессии 
продавец непродовольственных товаров

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля  – является частью программы подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС по специальности  СПО 38.02.04
Коммерция  (по  отраслям)  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):   Выполнение  работ  по  профессии  рабочего,  должности
служащего.  Продавец  непродовольственных  товаров  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

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

непродовольственных товаров.
ПК 4.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку

на торгово-технологическом оборудовании.
ПК 4.3. Обслуживать  покупателей  и  предоставлять  достоверную  информацию  о

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации.
ПК 4.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.

Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной  подготовке  работников  в  области
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:
Продажа непродовольственных товаров
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;
 производить подготовку к работе весоизмерительного оборудования;
 производить взвешивание товаров отдельных товарных групп;

знать: 
 факторы,  формирующие  и  сохраняющие  потребительские  свойства  товаров

различных товарных групп;
 классификацию  и  ассортимент  различных  товарных  групп

непродовольственных товаров;
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 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;
 устройство и правила эксплуатации весоизмерительного оборудования;
 закон о защите прав потребителей;
 правила охраны труда

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:
всего – 261 час, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  64 час;
самостоятельной работы обучающегося – 17 час;

          учебной практики –  180 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД) Выполнение  работ  по
профессии продавец непродовольственных товаров,  в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК 4.1

. 
Проверять  качество,  комплектность,  количественные  характеристики
непродовольственных товаров.

ПК 4.2
. 

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

ПК 4.3
. 

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

ПК 4.4
. 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.

ОК 1.
Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

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

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

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

ОК 5.
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

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

ОК 7.
Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 8.
Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы
и средства для коррекции физического развития и телосложения.

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.

ОК 10.
Логически  верно,  аргументированно  и ясно излагать  устную и письменную
речь.

ОК 11.

Обеспечивать  безопасность  жизнедеятельности,  предотвращать  техногенные
катастрофы в профессиональной деятельности,  организовывать,  проводить и
контролировать  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций.

ОК 12.
Соблюдать  действующее  законодательство  и  обязательные  требования
нормативных  документов,  а  также  требования  стандартов,  технических
условий.
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3. СТРУКТУРА                 И                     СОДЕРЖАНИЕ               ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО                   МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Код
профессиональных

компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля*

Всего
часов

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика 

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
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 1-12
ПК 4.1-ПК 4.3

Раздел 1. МДК.В 04.01 
Санитария и гигиена

41 32  12 - 9 -

ОК 1-12
ПК 4.1-ПК 4.4

Раздел 2. МДК.В 04.02 
Учет и отчетность 40 32  14 8

Раздел 3. Учебная 
практика

180 180

Всего: 261 64 26 - 17 180

*



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа обучающихся,

курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения

Макси-
мальная
учебная
нагрузка

Аудиторная
нагрузка

Самостоятельная
работа

всего В т.ч.
практ.

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1.МДК 04.01 
Санитария и гигиена

41 32 12 9

Тема 1.1. Санитария и 
гигиена в торговле

Содержание учебного материала 20 14 6 2
1 Введение. санитарное законодательство.  Санитарный надзор в

области  гигиены  торговли.  Нормативные  санитарные
документы,  регулирующие  деятельность  предприятий
торговли.

2 2

2 Санитарные  требования,  предъявляемые  к  предприятиям
торговли:  к  территории,  водоснабжению  и  канализации,
вентиляции, отоплению и освещению.

2 2

3 Практическое занятие № 1
Санитарные  требования  к  обустройству  предприятий
торговли

2

4 Санитарные  требования  к  планировке  и  устройству
предприятий торговли. Санитарные требования к содержанию
предприятий  торговли.  Санитарные  требования  к
оборудованию, инвентарю, посуде.

2 2

5 Практическое занятие № 2
Санитарные  требования,  предъявляемые  к  инвентарю.
посуде. к содержанию предприятий торговли

2

6 Санитарные  требования  к  приёму  и  хранению  пищевых
продуктов.

2 2

7 Санитарные требования к отпуску пищевых продуктов. 2 2
8 Санитарные  требования  к  транспорту  и  таре  для  перевозки

продовольственных товаров.
Личная гигиена работников торговли.

2 2

 9    Практическое  занятие  №3:  Санитария  и  гигиена  в
торговле. 
Требования  к  приему,  хранению  продуктов  .Определение
соблюдения  основных  санитарных  правил  д  ля  организаций
торговли, требований к личной гигиене работников, требований к
этикетированию пищевых продуктов.

2 3
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10.Контрольная работа № 1 2 3

Тема 1.2.Патогенные 
микроорганизмы и 
пищевые заболевания, 
вызываемые ими.

Содержание учебного материала 6 2 2 2
11.Патогенные микроорганизмы: понятие, виды и их особенности.
Понятие об иммунитете.
Пищевые заболевания: пищевые инфекции, пищевые отравления,
гельминтозы.
Пищевые инфекции: причины возникновения, механизмы передачи
возбудителей, меры профилактики.

2

12.Практическое занятие № 4
Пищевые заболевания: Изучить   и   разработать   мероприятия
по   профилактике   пищевых инфекционных заболеваний,
отравлений и гельминтозов
 Меры профилактики немикробных пищевых отравлений.
Гельминтозы (глистные инвазии). Причины возникновения и меры
профилактики.

2

Тема 1.3. Моющие и 
дезинфицирующие 
средства

 Содержание учебного материала 4 2 2
13.Практическое занятие № 5 
Тема 1.3. Моющие и дезинфицирующие средства
1.Расчеты  по  приготовлению  моющих  растворов  для  мытья  и
дезинфекции оборудования, инвентаря.

2 3

Тема 1.4. Правила
проведения дезинфекции,
дезинсекции, дератизации

Содержание учебного материала 11 6 2 3
14.Определение,  методы,  мероприятия  и  правила  проведения
дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

2 2

15.Практическое занятие № 6
 Тема  1.4.Правила  проведения  дезинфекции,  дезинсекции,
дератизации Составление  графика  медосмотра  работников
предприятий  торговли.  Составление  графика  проведения
мероприятий по дезинсекции, дезинфекции, дератизации.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной
литературы (по вопросам к параграфам);
- оформление практических работ;
Самостоятельная работа №1
-  -  подготовка сообщения (компьютерной презентации)  по  теме:
«Виды микроорганизмов»,  Факторы внешней среды, влияющие на
микроорганизмы»,  «Процессы,  осуществляемые
микроорганизмами» на выбор
Изучение «Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-
01.

9
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Самостоятельная работа №2
-решение кейса;
-  подготовка  сообщения  (компьютерной  презентации)  по  теме:
«Заболевания,  возникающие  при  употреблении
недоброкачественных продуктов»».
 Самостоятельная работа №3
Составить  кроссворд  по  теме  «Личная  гигиена  работников
торговли»
16.зачет 2
Итого: 41 20 12 9

Раздел 2. МДК 04.02.
Учет и отчетность

40  32 14 8

Тема 1. Основы 
организации  учета в 
торговле

Содержание учебного материала 8 6 2
Цели, задачи  учета. 
Понятие и виды учета. Виды измерителей
Виды документов. Требования, предъявляемые к оформлению

2
2
2

2
3

Тема 2.Материальная  
ответственность в 
торговле

Содержание учебного материала 2 2
Виды  и  формы  материальной  ответственности.  Договор  о
материальной ответственности

2 2

Тема3. Учет товарных 
операций 

Содержание учебного материала 10 8 4 2
Документальное оформление  поступления товаров, переоценки
Документальное оформление и учет товарных потерь

4 2

Практическая работа №1
Оформление документов по учету товарных операций

2 2

Практическая работа №2
Оформление документов по учету товарных потерь

2 2

Тема4. Отчетность 
материально-
ответственных лиц

Содержание учебного материала 4 4 2
Правила оформления товарного отчета 2 2

Практическая работа №3
Оформление товарного отчета

2 2 2

Тема  5.  Учет  движения
денежных средств

Содержание учебного материала 6 6 4

Организация кассовых операций 2 2

3

Практическая работа №4
Документальное оформление  кассовых операций
Практическая работа№5
Ведение кассовой книги 

2

2

2

2

Тема  6.  Расчет  с Содержание учебного материала 2 2 2
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подотчетными лицами Практическая работа №6
Документальное оформление  расчетов с подотчетными лицами

2 2 2
3

Тема  7. Инвентаризация
товарно-материальных
ценностей

Содержание учебного материала 2 2

Инвентаризация товаров и тары 2 2

Дифференцированный зачет 2 2 2

Самостоятельная работа
1. Систематическая проработка конспектов
2. .Подготовка презентации «Занимательные факты из истории учета»
3. Подготовка кроссворда

8

Раздел 3. Учебная практика 180

Виды работ по продаже непродовольственных товаров:

Задание1.Ознакомление
с  предприятием
торговли

Виды работ
1. Установление  характеристик   предприятия: тип,

месторасположение,  режим  работы,  контингент
обслуживаемых магазином покупателей

12

2. Составление  перечня  основных  и  дополнительных
услуг предприятия

6

3. Ознакомление с помещениями магазина, оценка их
соответствия  требованиям  обеспечения  качества  и
безопасности  реализуемых  товаров  и  оказываемых
услуг.

12

4. Участие  в  открытии и  закрытии магазина,   сдача
магазина на охрану, хранение пломбира и ключей.

12

Задание  2. 
Осуществление 
приемки товаров и 
контроля за наличием 
необходимых 
сопроводительных 
документов на 
поступившие товары

Виды работ
1. изучение видов сопроводительных документов 12

2. Участие в приемке товаров по количеству  и качеству 18

Задание 3. 
Осуществление 

Виды работ
1 Изучение видов инвентаря, имеющегося в магазине,

его назначение, порядок пользования им.
12

11



подготовки товаров к 
продаже, размещения и 
выкладки.

2 Участие в подготовке товаров к продаже,   участие в
подготовке товаров к продаже.

18

3. Участие  в  размещении  товаров  в  торговом  зале,
изучение  принципов  размещения  товаров  в  магазине-
базе практики, изучение планограмм

12

4. Участие  в  выкладке  товаров  на  оборудование,
изучение  способов  и  приемов  выкладки  товаров  в
предприятии

18

Задание 4. 
Обслуживание 
покупателей и 
предоставление им 
достоверной 
информации о качестве,
потребительских 
свойствах товаров, 
требованиях 
безопасности их 
эксплуатации

Виды работ
1 Участие  в  обслуживании  покупателей,  упаковке

товаров, размещении на рабочем месте
Отработка  навыков  обслуживания  покупателей:
встреча, выявление потребностей, предложение и показ
товаров,  информирование  покупателей  о  пищевой
ценности,  способах  и  условиях  использования
продовольственных  товаров;  предложение  новых  и
взаимозаменяемых  товаров,  а  также  сопутствующего
ассортимента.  Для  отдельных  групп  товаров
предоставление  дополнительной  информации  об
области  применения,  противопоказаниях  для
употребления.

18

Задание 5. 
Осуществление 
контроля за 
сохранностью товарно-
материальных 
ценностей

Виды работ
1. Оформление  накладной,  акта  на  переоценку  товаров,

товарного отчета
12

2. Ознакомление с порядком проведения инвентаризации
товарно-материальных ценностей в магазине. Участие в
инвентаризации.  Овладение  навыками  подготовки
товаров к инвентаризации.
Оформление дневника.

18

Итого: 261

Виды работ по продаже непродовольственных товаров:
- Ознакомление с предприятием торговли.
- Осуществление приемки товаров и контроля за наличием необходимых 
сопроводительных документов на поступившие товары

12



-Осуществление подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки.
-Обслуживание  покупателей  и  предоставление  им  достоверной  информации  о
качестве,  потребительских  свойствах  товаров,  требованиях  безопасности  их
эксплуатации.
- Осуществление контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей.

261
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4. Условия реализации программы профессионального модуля
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация  программы  модуля  предполагает  наличие  учебного  кабинета
Междисциплинарных курсов специальности «Коммерция».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: 
доска
6 шкафов для образцов и методических материалов
тумба угловая под телевизор
учебный уголок
трибуна для лектора
табурет
14 парт
стол компьютерный
стол преподавателя однотумбовый, 
стул для преподавателя 
комплект учебно-методической документации

Технические  средства  обучения:  компьютер,  моноблок  телевизионный,
проектор Toshiba, колонки.

Комплект бланков: приходные и расходные ордера, отчет кассира, журналы
кассира-операциониста, накладные, товарный отчет, акт о бое, ломе, порче
товаров. 

Наглядные  пособия: дидактический  материал  (плакаты,  тесты,  сборники
ситуаций, инструкционные карты практических занятий)

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  учебную
практику, которую рекомендуется проводить рассредоточенно.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
Федеральные законы и постановления правительства

1. Конституция Российской Федерации (основной закон)
2. Трудовой кодекс Российской федерации
3.  «О  защите  прав  потребителей»  от  7,02,1992  (с  изменениями  и

дополнениями 2009 г)
4. ФЗ «О пожарной безопасности» №69 от 21.12.1994 (с изменениями и

дополнениями 2010)
5. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении

наличных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
№54 от 22.05.2003 (с изменениями и дополнениями 2010г)»



6. «О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 (с изменениями
2009)

 Учебники
1. Карнаух,  Н. Н.  Охрана  труда :  учебник  для  среднего

профессионального  образования /  Н. Н. Карнаух. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2020. —  380 с. —  (Профессиональное
образование).  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/450689  

2. Бухгалтерский  учет  на  предприятиях  малого  бизнеса :  учебное
пособие для вузов / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова,
В. В. Лизяева ; под редакцией Н. А. Продановой. — 2-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 229 с.// ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/44535

3. Алисенов,  А. С.  Бухгалтерский  финансовый  учет :  учебник  и
практикум  для  среднего  профессионального  образования /
А. С. Алисенов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт,  2020. — 471 с. — (Профессиональное  образование).  //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466782

4. Гигиена:  требования  к  товарам  детского  ассортимента  ( :  учебное
пособие  для  среднего  профессионального  образования /
Ю. П. Пивоваров  [и  др.] ;  составитель  Ю. П. Пивоваров,
Л. И. Ильенко,  О. Ю. Милушкина,  Л. С. Зиневич,  Н. А. Бокарева,
С. В. Маркелова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020 ;
Москва :  ФГБОУ  ВО  РНИМУ  им.  Н.И.  Пирогова. —  67 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-13347-9
(Издательство  Юрайт  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/457574

5. Каращук, О. С.  Торговое  дело.  Введение  в  профессию :  учебное
пособие для вузов / О. С. Каращук. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. —  141 с.  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/447436

Стандарты
1. ГОСТ  Р  51305-2009  Розничная  торговля:  требования  к

обслуживающему персоналу.
Дополнительные источники:
Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: Учебник. – М.: Издательский центр
«Академия», 2016.- 160с.
Богаченко В.М. Бухгалтерский учет.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2017
Козюлина, Н.С. Продавец, контролер-кассир. – М.: Дашков и К, 2007 г. -396 
с.
Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в торговле.- М «Приор-Издат», 2014

https://urait.ru/bcode/450689
https://urait.ru/bcode/447436
https://urait.ru/bcode/457574
https://urait.ru/bcode/466782
https://urait.ru/bcode/445351


Сенькин В.Д. Применение контрольно-кассовой техники – СПб.: Питер, 2006
– 224с. (Серия (Юридическая консультация)).
Интернет ресурсы:
http/ www  .   nta  -  rus  .   ru   – Национальная торговая ассоциация
http/ www  .  ripress  .  ru   – Российская торговля
http/ www  .  torgrus  .  ru   – Новости и технологии торгового бизнеса
www, gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека;
www.gks.ru- сайт Госкомстата;
www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»;
www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант;
www.consultant.ru- справочно - правовая система Консультант Плюс;
www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли;
www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Занятия  проводятся  в  учебных  аудиториях  и  лабораториях,  оснащенных

необходимым учебным, методическим, информационным обеспечением. 
В  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  при  переводе  обучающихся  всех  форм

обучения  на  электронное  дистанционное  обучение,  занятия  проводятся  в  свободной
форме-  офф-лайн  с  использованием  платформы  дистанционного  обучения  СМАРТ-
платформ  (размещены  лекции,  видео,  тесты,  задачи  с  самопроверкой,  ситуации)  в
сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

В  преподавании  используются  лекционные,  практические  формы  проведения
занятий,  информационно-коммуникационные  технологии,  включая  дистанционные
позволяющие обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников
опосредовано  (на  расстоянии),  в  том  числе  с  применением  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий.

Консультационная  помощь  студентам  осуществляется  в  индивидуальной  и
групповой формах, в т.ч и с использованием дистанционных технологий. 

Освоению данного  модуля предшествует  изучение  учебных дисциплин:  этика  и
психология в профессиональной деятельности, МДК 01.02 Организация торговли, МДК
01.03  Техническое  оснащение  торговых  организаций  и  охрана  труда,  МДК  03.01
Теоретические основы товароведения,  МДК 03.02 Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров.
           ПМ. 04 включает в себя практическую подготовку, как обязательный элемент
освоения  компетенций.  Практическая  подготовка  реализуется  посредством  проведения
практических  занятий,  а  также  через  учебную  практику,  которая  проходит
рассредоточенно,  в  торговых  организациях,  с  которыми  заключаются  договоры  о
практике  (практической  подготовке).  Оборудование  и  технологическое  оснащение
рабочих  мест:  контрольно-кассовые  машины,  весы,  фасовочное  оборудование  и  др.,
торгово-технологическое  оборудование  в  соответствии  со  специализацией  торговой
организации.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)  кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу.

 Реализация  программы подготовки  специалистов  среднего  звена  по  профессии
«Продавец  непродовольственных  товаров»  должна  обеспечиваться  педагогическими
кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины.

http://www.ripress.ru/
http://www.torgrus.ru/
http://www.ripress.ru/


Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой: 

инженерно-педагогический  состав:  высшее  профессиональное  образование,
соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины.  Опыт  деятельности  в
организациях  соответствующей  профессиональной  сферы  является  обязательным.
Прохождение преподавателями стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в
3 года обязательно.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата Формы и методы

контроля и оценки 

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

-Проверка  сопроводительных  документов
произведена  верно,  в  соответствии  с
требованиями нормативных документов
-Подсчет  количества  товаров  произведен
верно, согласно заданию
-Определение  качества  товаров  по
органолептическим  показателям
произведено  верно,  в  соответствии  с
требованиями  стандартов  и  технических
регламентов
-Приёмка  товаров  произведена
последовательно  согласно  требованиям
нормативных  документов  и  правил
техники безопасности

Экзамен
квалификационный,
Экспертное
наблюдение и
оценка  во  время
практических  работ
и учебной практики
Экспертная  оценка
решения
ситуационных
задач.

ПК 4.2. Осуществлять 
подготовку, размещение 
товаров в торговом зале 
и выкладку на торгово-
технологическом 
оборудовании.

- Подготовка  товаров  к  продаже
произведена  верно,  в  соответствии  с
нормативно-технической документацией

-Размещение товаров произведено верно, в
соответствии  с  требованиями
нормативных
документов  и  правил  техники
безопасности

-Выкладка  товаров  произведена  верно,  в
соответствии  с   планограммой  и
правилами техники безопасности

Тестирование
Экспертная  оценка
выполнения  учебно
– производственных
работ
Тестирование
Экспертная  оценка
практических  и
учебно  –
производственных
работ.
Экзамен
Тестирование
Экспертная  оценка
практических  и
учебно  –
производственных



работ.
Экзамен

ПК 4.3. Обслуживать 
покупателей и 
предоставлять 
достоверную 
информацию о качестве, 
потребительских 
свойствах товаров, 
требованиях 
безопасности их 
эксплуатации

Обслуживание  покупателей  произведено
верно, в соответствии с требованиями
стандартов обслуживания

Ситуативные 
практические 
задания.
Экспертная  оценка
практических 
и  учебно  –
производственных
работ.
Экзамен

ПК 4.4. Осуществлять 
контроль за 
сохранностью товарно-
материальных 
ценностей.

-демонстрация  умения  составлять
товарный  отчет  в  соответствии  с
требованиями;
-демонстрация  техники  инвентаризации
товарно-материальных ценностей;
-демонстрация  умения  оформления
инвентаризационной описи в соответствии
с требованиями;

Ситуативные 
практические 
задания.
Экспертная  оценка
практических
 и  учебно  –
производственных
работ.
Экзамен

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися
(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода
обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения,
дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации:

Форма аттестации, текущего
контроля

Методика проведения примечание

Устная

Студент  отвечает  устно
посредством  сервиса
вебинаров   Мираполис,  Скайп,
ZOOM, по предложенной теме.
Примеры:  собеседование,
экзамен,  пересказ  текста  с
элементами  анализа,
сообщение,  доклад,  реферат,
презентация

Педагогическое наблюдение
(рейтинг)

Студент   занимается  учебной
урочной  и  внеурочной
деятельностью:
решает  ситуационные  задачи,
кейсы, участвует
в  групповом  или
индивидуальном  проекте,
принимает  участие  в  веб-
семинарах,  веб-конференциях
по  МДК  и  др  формах
дистанционной  учебной   веб-

Чтобы  провести
аттестацию  в  форме
педагогического
наблюдения,
разрабатываются
критерии
и  листы  наблюдения,
а также
оценочные  шкалы
(рейтинг),  чтобы
обрабатывать итоги



деятельности. Преподаватель 
отслеживает  результаты,
которых достигает
обучающийся.

Учет текущих достижений

Студента  аттестуют  без  его
фактического
участия  на  основании  уже
зафиксированных
достижений.  Например,  по
оценкам за текущие
диагностические  работы,
результатам олимпиад
или  конкурсов,  сертификатов
освоения  открытых  онлайн
курсов  ведущих  федеральных
плаформ ДО

Письменная

Студент  записывает  в
традиционном или электронном
виде  выполняемые  им  задания
или
ответы.

Примеры:  диктант,
контрольная  работа,
тест,
задания  на  основе
анализа  текста,
сочинение,  эссе,
решения  кейсов  и
производственных
ситуаций

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки 

ОК 1.

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

 демонстрация интереса к будущей 
профессии
 понимание социальной значимости 
профессии

Интерпрет
ация 
результато
в 
наблюдений 
за 
деятельнос
тью 
обучающего
ся в 
процессе 
освоения 
образовател
ьной 
программы
Практическ

ОК 2.

Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать типовые методы и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать их эффективность
и качество.

 проявляет  способность  оценить
ситуацию,  откорректировать  действия,
проанализировать  результаты,  нести
ответственность за решения

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

-  в  процессе  деятельности  проявляет
способность  оценить  ситуацию,
откорректировать  действия,



проанализировать  результаты,  нести
ответственность за решения

ая работа

ОК 4. 

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

 использует  различные  источники  для
поиска  необходимой  информации  с
целью  выполнения  профессиональных
задач

ОК 5.

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

 использование  информационных
технологий  в  процессе  осуществления
профессиональной деятельности

ОК 6.

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

 свободно  общается  со  сверстниками,
преподавателями,  адекватно
воспринимает информацию

ОК 7.

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

 самоанализ  и  коррекция  результатов
собственной работы

ОК 8.

Вести здоровый образ жизни,
применять  спортивно-
оздоровительные  методы  и
средства  для  коррекции
физического  развития  и
телосложения.

 демонстрация  здорового  образа  жизни,
применение  спортивно-оздоровительных
методов  и  средств  для  коррекции
физического развития и телосложения

ОК 9.
Пользоваться  иностранным
языком  как  средством
делового общения.

 демонстрация  пользования  иностранным
языком  как  средством  делового  общения  в
профессиональной деятельности

ОК 10.

Логически  верно,
аргументированно  и  ясно
излагать  устную  и
письменную речь.

 логически  верное,  аргументированное
и  ясное  изложение  устной  и
письменной речи

ОК 11.

Обеспечивать  безопасность
жизнедеятельности,
предотвращать  техногенные
катастрофы  в
профессиональной
деятельности,
организовывать, проводить и
контролировать мероприятия
по  защите  работающих  и
населения  от  негативных
воздействий  чрезвычайных
ситуаций.

 демонстрация  применения  знаний
безопасности  жизнедеятельности  в
профессиональной деятельности



ОК 12.

Соблюдать  действующее
законодательство  и
обязательные  требования
нормативных  документов,  а
также  требования
стандартов,  технических
условий.

 Соблюдает  правила  реализации,
правила  расчетов  с  покупателями,
санитарные нормы, законы РФ

                                                                



ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04    Выполнение работ по профессии «Продавец непродовольственных товаров»  
(очная форма обучения)

Дополнения и изменения в рабочей программе
Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений

№
п/п

Учебный
год

Рассмотрено и
одобрено

Подпись
председателя

МК

ФИО
преподавателя

Краткое содержание изменений
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