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ПАСПОРТ П РОГРАМ М Ы  ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО М ОДУЛЯ ПМ  04

Выполнение работ по профессии продавец непродовольственных товаров

1.1.Область применения программы

Программа профессионального модуля ПМ 04 -  является частью примерной

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

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

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Продажа

непродовольственных товаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 
документов на поступившие товары;

2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку;

4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки

реализации продаваемых продуктов;

5 . Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования;

6 . Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей;

7. Изучать спрос покупателей;

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников для предприятий 

торговли при наличии среднего (полного) общего образования .

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 непродовольственных 

товаров, 

уметь:

^  идентифицировать различные группы, подгруппы и виды непродовольственных

у  то в ар о в ;

устанавливать градации качества товаров; 

оценивать качество по органолептическим показателям; 
распознавать дефекты товаров;

*  создавать оптимальные условия хранения непродовольственных товаров;
*  производить подготовку измерительного, технологического ,контрольно-кассовой 

техники;



^  использовать в технологическом процессе измерительное, технологическое 

контрольно-кассовое оборудование, 

знать:
^  классификацию групп, подгрупп и видов непродовольственных товаров;

v  ассортимент и товароведные характеристики основных групп непродовольственных 

у  товаров;

^  показатели качества различных групп непродовольственных товаров; 
дефекты товаров;
особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

у  непродовольственных товаров;

^  классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования;
^ технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию ;
^  устройство и принципы работы оборудования; 

типовые правила эксплуатации оборудования;
^  нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования;

Закон о защ ите прав потребителей;
’S  правила охраны труда.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

✓ обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  72 часов

✓ самостоятельной работы обучающегося - 3 6  часов 

Итоговая аттестация -  экзамен.

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по профессии 

продавец продовольственных товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями:

Код Наименование результата обучения
ПК.1. Осуществление приемки товаров и контроль за наличием необхо

димых сопроводительных документов на поступившие товары;
ПК.2. Осуществление подготовки товаров к продаже, размещение и вы

кладка;
ПК.4. Соблюдение условий хранения, сроков годности, сроков хранения

и сроков реализации продаваемых продуктов;
ПК. 5. Осуществление эксплуатации торгово-технологического оборудо

вания;
ПК.6. Осуществление контроля сохранности товарно-материальных цен

ностей;

ПК.7. Изучение спроса покупателей.

ОК.1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей



профессии, проявление к ней устойчивого интереса.

ОК.2.
Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем.

ОК.З. Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и итогового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности,

ответственность за результаты своей работы.
ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач.

ОК. 5. Использовать информационно -  коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК. 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,

ОК.7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами 
продажи товаров.

3. СТРУКТУРА И ПРИМ ЕРНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ  
П РОФ ЕССИОНАЛЬНОГО М ОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ  04. Выполнение работ по профессии

продавец непродовольственных товаров.

№

п/п

ОК,ПК

Раздел

дисциплины

Объем часов 

трудоемкость

В г.ч 

пратпческ 

их

занятий(ча

с)

Самосго

ятельная

работа

(час)

ПМ .04.Выполнение работ по профессии продавец непродовольственных товаров
Тема 1. O K I-7; 

ПК1.2.4-7
Правила торговли 14 14 7

Тема 2. O K I-7; 
ПК1,2,4-7

Приемка товаров в магазине 10 10 5

Тема 3. ОК1-7; 
ПК1,2,4-7

Подготовка товаров к 
продаже товаров

12 12 6

Тема 4. ОК1-7; 
ПК 1,2,4-7

Права и обязанности про
давцов и покупателей в 
процессе продажи

14 14 7

Тема 5. O K I-7; 
ПК1,2,4-7

Расчет с покупателями в 
магазине

8 8 4

Тема 6. ОК1-7;
ПК1,2,4-7

Основы деловой культуры 14 14 7

Итого 72 72 36
Экзамен



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ):
Выполнение работ по рабочей профессии Продавец непродовольственных товаров.

1. Организация хранения товаров в 
магазине 14 час

Содержание

1.Ознакомление с оборудованием, инвентарем и инструментами, помещениями для хранения 

и подготовки товаров к продаже.

2 2

2.Участие в размещении и укладке товаров на хранение. 2 2

3. Ознакомление с приборами, регулирующими режим хранения; изучение правил 

пользования ими.Проверка соответствия режима хранения различных непродовольственных 

товаров установленному режиму.

2 2

4 .Ознакомление с мерами по снижению естественной убыли товаров при хранении. 2 2

5.Ознакомление с видами тары, порядком ее хранения, учета и возврата. 2 2

6.Ознакомление с видами упаковочного материала. Упаковка товаров. Участие в передаче 

подготовленного к продаже товара в торговый зал.

2 2

7.О знакомление с оборудованием  для охраны предприятия, видами охранной сигнализации. 2 2

Самостоятельная работа

1.Вопросы для самоконтроля по теме

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

7 -)
J)

Тема 2. Приемка товаров в магазине 
10 час

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

2 2

2.Ознакомление с особенностями приемки товаров разных групп по количеству и качеству на 
рабочем месте продавца,проведение приемки непродовольственных товаров по количеств)/ и 
качеству.

2 2



..........

3.Документальное оформление приемки. Составление актов на товары ненадлежащего качества, 
претензий поставщикам, возврата некачественных товаров.

2 2

4.Ознакомление с информационными знаками на маркировке товаров и их назначением. 2 2

5.Определение соответствия сведений, указанных на маркировке, установленным требованиям 
стандартов.

2 2

Самостоятельная работа

1.Вопросы для самоконтроля по теме

2.Выполнение работы по заданию преподавателя

5 3

Тема 3. Подготовка товаров к продаже 
товаров 12 час

1. Подготовка рабочего места: проверка наличия необходимого запаса товаров, проверка весов, 
подготовка упаковочных материалов.

2 2

2.Уход за рабочим местом продавца и содержание его в надлежащем состоянии. 2 2

3.Овладение основными операциями подготовки к продаже товаров: проведение сортировки, 
распаковывания, сверки цен с документами, овладение техникой фасовки в подсобном помещении 
или на рабочем месте продавца и овладение другими операциями с учетом особенностей товаров.

2 2

4 .Приобретение навыков размещения и выкладки в торговом зале разных групп товаров. Оценка 
эффективности выкладки.

2 2

5.Проверка соблюдения правил выкладки (совместимости, наглядности, системности, 
эффективности, достаточности, сохранности).

2 2

6.Оформление ценников на товары и проверка наличия всех необходимых реквизитов. 2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2 .Выполнение работы по заданию преподавателя

6 3

Тема 4.Права и обязанности про
давцов и покупателей в процессе

1 .Отработка навыков обслуживания покупателей: встреча, выявление потребностей. 2 2

2 .Предложение и показ товаров, консультирование покупателей о свойствах товаров, 2 2



продажи 14 час предложение новых и взаимозаменяемых товаров, а также сопутствующего ассортимента.

З.Для отдельных групп товаров предоставление дополнительной информации об области 
применения, противопоказаниях для употребления.

2 2

4.Осуществление продажи товаров с учетом их особенностей, а также профиля, специализации и 
ассортиментного перечня пред приятия.

2 2

5.Проверка качества товаров. 2 2

6. Подсчет стоимости покупки в присутствии потребителя. Оформление товарного чека в 
случаях, предусмотренных Правилами.

2 2

7.Приобретение умений обеспечения качества и безопасности товаров при размещении в 
торговом зале.

2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2 .Выполнение работы по заданию преподавателя

О

5.Расчет с покупателями в магазине 8 
час

1 .Осуществления подсчета стоимости покупки, работа со сканером,штрихкодом. Осуществление 
расчета с покупателем.

2 2

2.Изучение особенностей работы он-лайн касс 2 2

3.Изучение особенностей работы он-лайн касс 2 2

4 .Изучение особенностей расчетов за покупки в узлах саморасчета. 2 2

Самостоятельная работа

1 .Вопросы для самоконтроля по теме 

2 .Выполнение работы по заданию преподавателя

4 ->
J



Тема б.Основы деловой культуры 14 
час

1.Соблюдение этики деловых отношений в работе продавца 2 2

2.Владение основами деловой культуры в устной и письменной речи. 2 2

З.Соблюдение правил делового этикета в межличностном общении 2 2

4,Ознакомление с правилами работы с возражения покупателей. 2 2

5.Внешний облик продавца ,культура одежды 2 2

6. Изучение основных характеристик коллектива магазина и стиля управления. 2 2

7.Приобретение умений по основам психологии производственных отношений и управления 
конфликтами.

2 2

Самостоятельная работа

1.Вопросы для самоконтроля по теме

2 .Выполнение работы по заданию преподавателя

7 ">J

Самостоятельная работа. 36
1. Провести анализ и сделать доклад о соблюдении правил торговли предприятиями по материалам публикаций Роспотребна 2

дзора.
2. Ознакомиться с основными положениями Постановления Правительства РФ «О мерах по государственному регулированию 4

торговли и улучшению торгового обслуживания»
О
J . Подготовить презентацию «Современные технологии продажи непродовольственных товаров» 2

4. Подготовить реферат на тему: «Предпродажная подготовка различных групп непродовольственных товаров» 2

5. Подготовить сообщение: «Преодоление возражений покупателей в процессе продажи» 2

6. Подготовить материалы для диспута: «Всегда ли прав покупатель?» 4



7. Подготовить доклад на тему: «М аркетинг продаж» 2
8. Самостоятельное решение коммерческих ситуаций, возникающих в процессе продажи 4
9. Тестирование (определение уровня профессиональных компетенций) 2
10. Подготовить презентацию «Правила служебного этикета» 2
11. Подготовить сообщение «Производственный конфликт и методы его преодоления» 2
12. Проанализировать состояние благоустройства торгового предприятия, планировку помещений. 4

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

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

Комплект учебно-методической документации

✓ Наглядные пособия (плакаты, макеты, муляжи)
✓ Натуральные образцы товаров;

✓ Техническое оснащение магазина,

Технические средства обучения:

✓ Персональный компьютер, мультимедийный комплект, ноутбук, экран.

Оборудование рабочих мест:

✓ Торговая мебель
✓ Торговый инвентарь

✓ Весоизмерительное оборудование

✓ Контрольно-кассовая техника 

4.2 Информационное обеспечение обучения  

Нормативная литература
1. О защите прав потребителей: Федеральный закон от 17 дек.1999г. №  212-ФЗ: принят Гос. Думой (в ред. Федеральных законов от 09.01.1996 N 2-ФЗ, от 17.12.1999 

N 2 12-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ, от 27.07.2006 N 140-ФЗ, от 16.10.2006 N 160-ФЗ, от ■ 
25.11.2006 N 193-Ф3, от 25.10.2007 N 234-Ф3, от 23.07.2008 N 160-ФЗ)// Консультант Плюс [ электронный ресурс] : Высшая школа для студентов юридических, 
финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон, дан. прогр,- М.: Консультант Плюс, 2011. -  1 электрон.опт.диск (DVD) . - Систем, требования: 
Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа рабо-тает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб 
свободного пространства. - Загл. с контейнера.



2. Гражданский кодекс Российской Федерации: с изм., внесенными Федераль-ным законом от 24.07.2008 N 161-ФЗ )// Консультант Плюс [электронный ресурс]:

Высшая школа для студентов юридических, финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.- Электрон, дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. -  1 

электрон.опт.диск (DVD) . - Си-стем. требования: Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Программа рабо-тает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на 

жесткий диск. При инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера.

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации// Консультант Плюс [электронный ресурс]: Высшая школа для студентов юридических, 

финансовых и экономических специальностей. Вып. 15.-Электрон, дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2011. -  1 электрон.опт.диск (D V D ). - Систем, 

требования; Windows 2000/ ХР/ Vista/ 7, DVD-ROM. Про-грамма работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий

4. Правила продажи отдельных видов товаров: утв. 19.01.1998г. №55 с изме-нениями и дополнениями)// Консультант Плюс [электронный ресурс]: Выс-шая школа

для студентов юридических, финансовых и экономических спе-циальностей. Вып. 15,- Электрон, дан. прогр.- М.: Консультант Плюс, 2 0 1 1 ,- 1 электрон.опт.диск 

(DVD) . - Систем, требования: Windows 2000/ ХР/Vista/ 7, DVD-ROM. Программа работает с DVD-диска. Также возможна инсталляция на жесткий диск. При 

инсталляции требуется 1 Гб свободного пространства. - Загл. с контейнера 

Основная литература:

I. Вилкова, С.А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров: Учебно-практическое пособие / С.А. Вилкова. - М.: Дашков и К, 2015. - 500 с.
4. Вилкова, С.А. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: Словарь-справочник / С.А. Вилкова. - М.: Дашков и К, 2015. - 264 с.
5. Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М,
2013 ,- 336 с.
8. Демакова, Е.А. Товароведение и экспертиза мебельных товаров: Учебное пособие / Е.А. Демакова. - М.: КноРус, 2011. - 302 с.
9. Дзахмишева, И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных товаров: Учебное пособие / И.Ш. Дзахмишева, С.И. Балаева. - М.: Дашков и К,
2015. - 344 с.
10. Земедлина, Е.А. Товароведение и экспертиза товаров: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений / Е.А. Земедлина. - М.: ИЦ РИОР, 2013. - 156 с.
II . Ильина, М.Г. Товароведение непродовольственных товаров: Практикум: Учебное пособие для нач. проф. образования / М.Г. Ильина. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 192 с. 
12,Ляшко, А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник / А.А. Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И. Волошко и др. - М.: Дашков и К, 2015. - 660 с.
15. Мотовилов, O.K. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки. Качество и безапасность: Учебное пособие / O.K. Мотовилов и др. - СПб.: 
Лань, 2016. - 320 с.
16. Несмелое, Н.М. Товароведение и экспертиза текстильных товаров: Учёбное пособие / В.В. Садовский, Н.М. Несмелое; Под ред. В.В. Садовский. - Мн.: БГЭУ, 2012. - 
523 с.
17. Орленко, Л.В. Ассортимент, товароведение и экспертиза пушнО-меховых товаров: Учебное пособие / Л.В. Орленко. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 с.
18.Сероштан, М.В. Коммерческое товароведение: Учебник / В.И. Теплов, М.В. Сероштан, В.А. Панасенко, В.Е. Боряев . - М.: Дашков и К, 2013. - 696 с.
20. Скопичев, В.Г. Товароведение продовольственных товаров (практикум): Учебное пособие / В.Г. Скопичев, И.О. Боголюбова. - СПб.: Лань, 2014. - 240 с.
21. Славнова, Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-меховых товаров: Учебное пособие для бакалавров / Т.П. Славнова. - М.: Дашков и К, 2013. -



168 с.
22. Славнова, Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-меховых товаров: Учебное пособие / Т.П. Славнова. - М.: Дашков и К, 2015. - 168 с.
23. Славнова, Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-меховых товаров: Учебное пособие для бакалавров / Т.П. Славнова, С.А. Вилкова. - М.: Дашков 
и К, 2013 ,- 168 с.
24. Славнова, Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-меховых товаров: Учебное пособие для бакалавров / Т.П. Славнова, С.А. Вилкова. - М.: Дашков 
и К, 2 0 1 5 ,- 168 с.
учебник для сузов / JI.A. Трисвятский, И.С. Ш атилов. - М.: Альянс, 2016. - 415 с.
25. Трыкова, Т.А. Товароведение упаковочных материалов и тары: Учебное пособие / Т.А. Трыкова. - М.: Дашков и К, 2013. - 212 с.
26. Ходыкин, А.П. Товароведение непродовольственных товаров: Учебник / А.П. Ходыкин, А.А. Ляшко, П.И. Волошко. - М.: Дашков и К, 2013. - 544 с.
77. Ходыкин, А.П. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для СПОрта и активного отдыха: Учебник для бакалавров / А.П. Ходыкин, А.А. Ходыкин. - М.: 
Дашков и К, 2014. - 352 с.
28. Ходыкин, А.П. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для СПОрта и активного отдыха: Учебник для бакалавров / А.П. Ходыкин, А.А. Ходыкин. - М.: 
Дашков и К, 2016. - 352 с.
29. Чалых, Т.П. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: Учебник для бакалавров / Т.П. Чалых, Е.Л. Пехташева. - М.: Дашков и К, 2016. - 760 с.
30. Чалых, Т.И. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: Учебник для бакалавров / Т.П. Чалых, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова. - М.: Дашков и К,
2014 .- 760 с.
31. Чалых, Т.П. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: Учебник для бакалавров / Т.Н. Чалых, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова. - М.: Дашков и К,
2016. - 760 с.
32. Яковенко, Н.В. Товароведение непродовольственных товаров: Рабочая тетрадь: Учебное пособие для начального проф. образования / Н.В. Яковенко. - М.: ИЦ 
Академия, 2013. - 112с.

4.3.Общие требования к организации образовательного процесса

Аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.

Консультация проводится согласно графика проведения консультаций, как групповые, так и индивидуальные.М етодика изучения профессионального модуля 

Выполнение работ по профессии продавец непродовольственных товаровстроится на основе практического обучения.При проведении учебных практических занятий 

целесообразно работать с нормативной документацией, применять технические средства обучения.

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессио-нального модуля ПМ. 04 Выполнение работ по профессии 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)в является освоение общепрофессиональных дисциплин, предусмотренных учебным планом:

✓ Теоретические основы товароведения;
✓ Метрология и стандартизация;
✓ Безопасность жизнедеятельности;
S  Основы коммерческой деятельности;
✓ Информационные технологии в профессиональной деятельности;



а также программами профессиональных модулей ПМ 01и ПМ 03.

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации 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 освоение обучающимся профессионального цикла.

Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раз в три года. Стажировка является обязательным условием.

Требования к квалификации педагогических кадров:

Педагогический состав: дипломированные специалисты -  преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОГО М ОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ)
Результаты(освоенные профессиональные 

компетенции)
Основные показатели результата оценки Формы и методы контроля и оценки

ПК. 1. Осуществлять приемку товаров и 
контроль за
наличием необходимых сопроводительных 
документов на поступившие товары.

участие в приемке товаров, проверка соблюдения 
требований к оформлению сопроводительных документов.

наблюдение за выполнением работы студентами

ПК 2.Осуществлять подготовку товаров к 
про даже,размещение и выкладку.

участие в подготовке и выкладке товаров к продаже с учетом 
их особенностей.

наблюдение за выполнением работы студентами

ПК 4.Соблюдать условия хранения, сроки 
годности, сроки хранения и сроки реализации 
продаваемых продуктов.

осуществление контроля за условиями и сроками хранения, 
сроками годности и сроками реализации товаров, обеспече
ние их сохранности

наблюдение за выполнением работы студентами

ПК 5. Осуществлять эксплуатацию торгового 
оборудования

использование в технологическом процессе измерительного, 
механического, технологического, контрольно- кассовой

наблюдение за выполнением работы студентами

ПК 6.Осуществлять контроль сохранности 
товарно-материальных ценностей

участие в создании оптимальных условий для хранения 
товаров

наблюдение за выполнением работы студентами

ПК 7. Изучать спрос покупателей. участие в изучении спроса покупателей на предприятии наблюдение за выполнением работы студентами

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 результата оценки Формы и методы контроля и оценки

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

демонстрация интереса будущей специальности наблюдение и оценка достижений учащихся на 
практических занятиях

ОК. 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения,
определенных руководителем.

организация деятельности, выбор задач,демонстрация 
достижений обучающихся

наблюдение и оценка достижений учащихся на 
практических занятиях

ОК. 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность

решение нестандартных профессиональных ситуаций 
формирование качеств ответственности за резулььаты труда

наблюдение и оценка достижений учащихся на 
практических занятиях

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

эффективный поиск необходимой информации; 
использование различных источников, включая электронные

наблюдение и оценка достижений учащихся на 
практических занятиях

О К 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

эффективное использование информационно
коммуникационных технологий в процессе обучения

наблюдение и оценка достижений учащихся на 
практических занятиях

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

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

наблюдение и оценка достижений учащихся на 
практических занятиях

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в 
соответствии с действующими санитарными 
нормами и правилами, стандартами и 
Правилами продажи товаров.

соблюдение правил реализации товаров в соответствии с 
действующими санитарными нормами, стандартами и 
Правилами продажи товаров

наблюдение и оценка достижений учащихся на 
практических занятиях

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)

исполнение воинской обязанности на учебных военных 
сборах

наблюдение и оценка достижений учащихся на 
практических занятиях


