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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПРОДАВЕЦ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

 1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее РУП) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление,  область образования «Науки об обществе в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК  4.1.  Обслуживать покупателей. 

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

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК  4.3.  Продавать различные группы непродовольственных товаров. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована  

образовательными учреждениями  при  освоении  профессии  Продавец  

непродовольственных  товаров  в рамках  специальности  38.02.04  «Коммерция  

(по отраслям). 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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 товаров; 

- проверки качества, комплектности непродовольственных товаров; 

- подготовки, размещения товаров в торговом зале, выкладки на торгово- 

технологическом оборудовании. 
уметь: 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

- проверять качество, комплектность, количественные характеристики  

непродовольственных товаров; 

- осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании; 
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- обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности и 

их эксплуатации; 

- осуществлять контроль за сохранностью товароматериальных 

ценностей; 

- проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги; 

знать: 

- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
- правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров; 

- количественные характеристики непродовольственных товаров; 
-способы проверки качества, комплектности; 
- правила и способы размещения товаров в торговом зале и выкладки на 

торгово-технологическом оборудовании; 
- достоверную информацию о качестве, потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности и их эксплуатации; 
- маркировку товаров и услуг. 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

профессионального модуля: 

всего – 300 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

         производственной практики – 108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК  4.1.   Обслуживать покупателей. 

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

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК  4.3.   Продавать различные группы непродовольственных товаров 

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 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

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 

ПК 4.1.-4.3. Раздел 1. МДК. 04.01. Розничная 

торговля непродовольственными 

товарами 
192 80 30 

* 

40 

* 

72 * 

ПК 4.1.-4.3. Производственная практика (по 

профилю специальности), часов  

108 

 

 108 

 Всего: 300 80 30 * 40 * 72 108 

 

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен, необходимо в 

соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в соответствующих ячейках столбцов 

4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки «Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы 

профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному  

                                                           
*
Раздел профессионального модуля – часть примерной 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. 



8 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. Выполнение работ по профессии продавец 

непродовольственных товаров 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Коды 

общих 

компетен

ций 

Коды 

лично

стных 

резуль

татов 

реализ

ации 

програ

мм 

воспит

ания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. ПМ.04 Выполнение работ по профессии продавец непродовольственных товаров 300/40/260    

МДК. 04.01. Розничная торговля непродовольственными товарами 120/40/80    

Введение Содержание учебного материала 

 

ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 1 Введение в профессиональный вид деятельности. Квалификационные 

характеристики продавца непродовольственных товаров. 

1 2   

Тема 1.1. Основы товароведения 

непродовольственных товаров. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

2-3 

4-5 

Классификация непродовольственных товаров. Факторы, формирующие 

качество непродовольственных товаров. Качество непродовольственных 

товаров. Маркировка непродовольственных товаров. 

4 2   

Практическое занятие     

6-7 Практическое занятие № 1 Решение профессиональных задач «Товары 

непродовольственные. Информация для потребителей». 

2   
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Тема 1.2. Формирование  

ассортимента товаров в розничной 

торговле. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

8-9 Задачи и методы изучения покупательского спроса. Основные виды 

покупательского спроса. 

Формирование ассортимента товаров в магазин. 

2  

2 

  

Практическое занятие     

10 Практическое занятие № 2 Определение видов покупательского спроса: 

реализованный, формулирующийся, отложенный, неудовлетворённый. 

1   

Тема 1.3. Технология хранения 

товаров и подготовки товаров к 

продаже. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

11-12 

 

 

 

 

Хранение и подготовка товаров к продаже. Требования стандарта и 

технологических условий к хранению товаров. Хранение товаров 

стеллажное, штабельное, навалом, в подвешенном виде. 

Условия и правила размещение товаров на хранение. Сроки и условия 

хранения товаров в магазинах. 

2 

 

 

2 

 

2 

  

13-14 Особенности подготовки отдельных групп и видов товаров к продаже. 

Подготовка товаров к продаже. Основные и специальные операции. 

  

Практическое занятие     

15-16 Практическое занятие № 3 Определение  сроков  хранения продаваемых 

товаров. 

2   

 Тема 1.4. Технология  

размещения и выкладки 

отдельных видов  

товаров. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

17-18 Размещение и выкладка товаров в торговом зале. Правила размещения 

товаров в торговом зале. 

2 

 

3 

 

2 

  

19-20 

21 

Основные требования, предъявляемые к размещению и выкладке 

отдельных видов товаров. 

  

Практические занятия     

22 Практическое занятие № 4 Размещение и выкладка товаров. 1   

23-24 Практическое занятие № 5 Составление схемы размещения и выкладки 

товаров. 

2   
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Тема 1.5. Технология продажи 

товаров. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

25-26 

 

Основные правила работы магазинов. Обслуживание покупателей. 

Культура обслуживания покупателей. Формы продажи и методы 

обслуживания покупателей. 

2 

 

2 

2   

27-28 Организация продажи товаров. Основные правила продажи товаров. 

Технология продажи отдельных непродовольственных товаров. 

  

Практическое занятие     

29-30 Практическое занятие № 6 Решение торговых ситуаций возникающих в 

процессе  обслуживания. 

2   

Тема 1.6. Продажа текстильных 

товаров. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

31-32 Классификация, ассортимент, виды, свойства, показатели качества. 

Маркировка и упаковка. Потребительские свойства текстильных товаров. 

Продажа текстильных товаров. Правила продажи текстильных товаров. 

2  

2 

  

Практические занятия     

33-34 Практическое занятие № 7 Размещение и выкладка текстильных товаров. 4   

35-36 Практическое занятие № 8 Решение профессиональных задач 

«Консультирование 

покупателей». 

  

Тема 1.7. Продажа швейных и 

трикотажных товаров. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

37-38 

39 

Классификация, ассортимент, виды, свойства, показатели качества. 

Потребительские свойства швейных и трикотажных товаров. Продажа 

швейных и трикотажных товаров. Правила продажи швейных и 

трикотажных товаров. 

 

3 

 

2 

  

Практическое занятие     

40 Практическое занятие № 9 Размещение и выкладка швейных и 

трикотажных товаров. 

1   

Тема 1.8. Продажа обувных 

товаров. 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 
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 41-42 Классификация, ассортимент, виды, свойства, показатели качества. 

Маркировка и упаковка. 

2 

 

2 

 

2 

  

43-44 Потребительские свойства обувных товаров. Продажа обувных товаров. 

Правила продажи обувных товаров. 

  

Практическое занятие     

45 Практическое занятие № 10 Размещение и выкладка обувных товаров. 1   

Тема 1.9. Продажа пушно-

меховых и овчинно-шубных 

товаров. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

46-47 Классификация, ассортимент, виды, свойства, показатели качества. 2 

 

2 

 

2 

  

48-49 Продажа пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. Правила продажи 

пушно-меховых и овчинно-шубных товаров. 

  

Практическое занятие     

50 Практическое занятие № 11 Размещение и выкладка пушно-меховых и 

овчинно-шубных товаров. 

1   

Тема 1.10. Продажа товаров 

хозяйственного назначения 
Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

51-52 Классификация, ассортимент, виды, свойства, показатели качества.  

Маркировка и упаковка. 

2 

 

2 

 

2 

  

53-54 Потребительские свойства товаров хозяйственного назначения. Продажа 

товаров хозяйственного назначения. 

  

Практическое занятие     

55-56 

57-58 

Практическое занятие № 12 Размещение и выкладка товаров 

хозяйственного назначения. 

4   

Тема 1.11. Продажа 

галантерейных товаров. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

59-60 Классификация, ассортимент, виды, свойства, показатели качества. 

Маркировка и упаковка. 

2 

 

2 

 

2 

  

61-62 Потребительские свойства галантерейных товаров. Продажа 

галантерейных товаров. 

  

Практические занятия     
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63 Практическое занятие № 13 Определение полного торгового 

наименования и сортности  галантерейных товаров. 

1   

64-65 Практическое занятие № 14 Размещение и выкладка галантерейных 

товаров. 

2   

Тема 1.12.  Продажа  

ювелирных товаров и часов. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

66-67 

68 

Классификация, ассортимент, виды, свойства, показатели  качества. 

Маркировка и упаковка. 

Потребительские свойства ювелирных товаров и часов. Размещение и 

выкладка ювелирных товаров и часов. Продажа ювелирных товаров и 

часов. Правила продажи ювелирных товаров и часов. 

3 2   

Практическое занятие     

69-70 Практическое занятие № 15 Характеристика  ювелирных товаров. 2   

Тема 1.13.  Продажа парфюмерно-

косметических товаров. 

 

Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

71-72 Классификация, ассортимент, виды, свойства, показатели  качества. 

Маркировка и упаковка. Потребительские свойства парфюмерно-

косметических товаров. Продажа парфюмерно-косметических товаров. 

Правила продажи парфюмерно-косметических товаров. 

 

2 

 

2 

  

Практическое занятие     

73-74 Практическое занятие № 16 Размещение и выкладка парфюмерно- 

косметических товаров. 

2   

Тема 1.14.  Продажа товаров 

культурно-бытового назначения 
Содержание учебного материала   ОК 1-7, 

ОК 10 

ЛР 1-8, 

ЛР 11, 

ЛР 13-

16 

75-76 

 

 

Классификация, ассортимент, виды, свойства, показатели  качества. 

Маркировка и упаковка. 

Потребительские свойства  товаров культурно-бытового назначения. 

2 

 

 

2 

2   

77-78 Размещение и выкладка товаров культурно-бытового назначения. 

Продажа товаров культурно-бытового назначения. Правила продажи 

товаров культурно-бытового назначения. 

  

Практическое занятие     

79-80 Практическое занятие № 17 Размещение и выкладка товаров культурно-

бытового назначения. 

2   
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Промежуточная аттестация по МДК.04.01. в форме экзамена     

Самостоятельная работа при изучении раздела 1. 

Систематическая проработка конспекта занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам и параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических  занятий. 

40    

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

   

1. Анализ ассортимента тканей на местном рынке. 

2. Характеристика   15-20 образцов тканей по волокнистому составу, виду пряжи и нитей, переплетению, отделке, 

назначению. 

3. Упражнения   в распознавании видов переплетений и отделки тканей по образцу. 

4. Анализ ассортимента НТМ и искусственного меха на местном рынке г. Северодвинска. 

5. Анализ  рынка ковров и ковровых изделий. 

6. Зарисовать детали швейных изделий. 

7. Особенности маркировки швейных и трикотажных изделий. 

8. Дефекты кож и искусственных обувных материалов. 

9. Зарисовать детали кожаной обуви и схемы методов крепления низа. 

10. Схемы производства кожаной  обуви  и  характеристика  возможных дефектов, возникающих на каждом этапе 

производства. 

11.  Анализ ассортимента парфюмерно-косметических товаров в торговле и подготовка докладов по группам товаров. 

12.  Схемы классификаций галантерейных товаров по группам. 

13. Ассортимент товаров из пластмасс. 

14. Составление классификационной таблицы товаров бытовой химии. 

15. Виды отделки мебели. 

18. Правила эксплуатации музыкальных инструментов. 

19. Ассортимент фототоваров на местном рынке. 

20. Местные виды художественных промыслов и сувениров. 

   

Учебная практика  

Виды работ 

- Идентифицирование товаров различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, 

хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-косметических, культурно-бытового назначения); 

- Оценивание качества; 

- Консультирование о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

- Расшифровка маркировки, клеймения и символов по уходу. 

72    

Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности) 

Виды работ 

- обслуживание покупателей и продажа различных групп товаров; 

- проверка качества, комплектности непродовольственных товаров; 

- подготовка, размещение товаров в торговом зале, выкладка на торгово- технологическом оборудовании. 

108    
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Промежуточная аттестация по производственной практике в форме дифференцированного зачета     

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного по ПМ     

Всего 300    
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПРОДАВЕЦ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета междисциплинарных курсов по специальности «Коммерция» (по 

отраслям). 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

Колонки ВА0000000174   Sven SPS-700; 

Экран настенный ВА0000000155  Lumien Eco Picture 180*180см Matte White 

(LEP-100102); 

Монитор 10114023  Benq 18.5"; 

Проектор 10104909  BenQ MX520 DLP; 

Системный блок Intel Core i3. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

2. Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. Пост. Правительства 

РФ от 20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999 № Ц04, от 06.02.2002 № 81, от 

12.07.2003 № 421). 

3. Грибанова  И.В. Товароведение непродовольственных товаров : учеб. 

пособие / И.В. Грибанова. – Минск: Высшая. школа., 2006. – 191 с.: ил. 

4. Косолапова Н.В. Товароведение парфюмерно-косметических, посудо-

хозяйственных, электробытовых и строительных товаров: учеб. пособие/ 

Н.В.Косолапова, Н.А.Прокопенко, И.О.Рыжова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. (Торговля)- 64с. 

5. Косолапова Н.В. Товароведение текстильных, обувных, меховых и 

галантерейных товаров:  учеб. пособие  / Н.В.Косолапова, 

Н.А.Прокопенко, И.О.Рыжова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. (Торговля)- 80с. 

6. Неверов А.Н. Товароведение и организация торговли 

непродовольственными товарами: учебник для нач. проф. образования: 

учебник пособие для сред. проф. Образования /[ А.Н.Неверов, Т.И.Чалых, 
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Е.Л. Пехташева и др.] ; под ред. А.Н.Неверова, Т.И.Чалых. – 4-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2013- 560с. 

7. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: учебник / 

Н.С. Моисеенко. – Мзд. 6-е, доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 

379, [1] с. ил. – (Среднее профессиональное образование). 

8. Памбухчиянц О.В. Технология розничной торговли: учебник для 

начального профессионального образования по профессии «Продавец, 

контролер-кассир» / О.В. Памбухчиянц - 8-е изд., перераб. и доп. -М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. - 284 с. 

9. Рубцова Л.И., Тимофеева В.А., Моисеенко Н.С. Продавец: учебное 

пособие для учащихся учебных заведений начального профессионального 

образования/ Л.И Рубуова, В.А. Тимофеева, Н.С. Моисеенко - 7-е изд., 

перераб. и доп.  - Ростов н/Д: Феникс, 2008. - 448 с. 

10. Яковенко Н.Т. Товароведение непродовольственными товарами. Рабочая 

тетрадь. М.: Академия, 2010 

 

Дополнительные источники: 

 1. Козюлина Н.С. Продавец, контролер-кассир/ Н.С. Козюлина -М.: Дашков 

и К, 2007 г. - 396 с. 

Интернет-ресурсы: 

www.gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзора в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека; 

www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
 

Практика  является  обязательным  разделом  ППССЗ.  Она  

представляет  собой  вид  учебной деятельности,  направленной  на  

формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и 

компетенции  в  процессе  выполнения  определенных  видов  работ,  

связанных  с  будущей  профессиональной деятельностью.  При  реализации  

ППССЗ  предусматриваются  следующие  виды  практик:  учебная  и 

производственная. 

Производственная  практика  состоит  из  двух  этапов:  практики  по  

профилю  специальности  и  преддипломной практики. 

Учебная  практика  и  производственная  практика  (по  профилю  

специальности)  проводятся образовательной  организацией  при  освоении  

обучающимися  профессиональных  компетенций  в  рамках 

профессиональных  модулей  и  могут  реализовываться  как  

концентрированно  в  несколько  периодов,  так  и рассредоточенно, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

http://www.gsen.ru/
http://www.sovtorg.panor.ru/


17 

 

 

Цели  и  задачи,  программы  и  формы  отчетности  определяются  

образовательной  организацией  по каждому виду практики. 

Производственная  практика  должна проводиться  в организациях,  

направление  деятельности  которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация  по  итогам  производственной  практики  проводится  с  

учетом  (или  на  основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля.  

Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели  получают  дополнительное  профессиональное  образование  

по  программам  повышения квалификации, в том числе в форме стажировки 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПРОДАВЕЦ 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Обслуживать покупателей. Обслуживание покупателей в 

соответствии с правилами торговли. 

Помощь в выборе товара, 

консультирование о его свойствах, 

назначении, способах ухода и т.п. 

Осуществление обмена 

приобретенных товаров или возврата 

денег покупателям в соответствии с 

правилами, установленными 

Законом РФ «О защите прав 

потребителей». 

Осуществление льготного 

обслуживания отдельным 

категориям населения на основании 

действующих законодательных 

актов. 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена. 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Подготовка товаров к продаже, в 

соответствии с нормативно-

технической документацией. 

Размещение товаров, в соответствии 

с нормативно-технической 

документацией и правил техники 

безопасности. 

Распределение товаров на площади 

торгового зала с учетом требований 

для каждой товарной группы. 

Выкладка товаров, в соответствии с 

планограммой и правилами техники 

безопасности. 

Применение различных способов 

выкладки для эффективного показа 

товаров различных групп. 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена.  

Продавать различные группы 

непродовольственных товаров. 
Продажа различных групп 

непродовольственных товаров. 

Текущий 

контроль. 

Практические 

занятия. 

Промежуточная 
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аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена. 

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  

Понимать  сущность  и  социальную  

значимость  своей  будущей  

профессии,  проявлять  к  ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей  

профессии, усвоение знаний 

сущности и социальной значимости  

своей будущей профессии. 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена. 

Организовывать  собственную  

деятельность,  выбирать  типовые  

методы  и  способы  выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Обоснование выбора и  

применения методов и способов 

решения  профессиональных задач в 

области  документирования  

хозяйственных операций и ведения  

бухгалтерского учета имущества  

организации;  

Демонстрация эффективности и  

качества выполнения 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 
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профессиональных задач. сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена. 

Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных  

ситуациях области 

документирования  хозяйственных  

операций и ведения бухгалтерского 

учета имущества организации; 

Демонстрация способности нести  

ответственность за принятые 

решения. 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена. 

Осуществлять  поиск  и  

использование  информации, 

необходимой  для  эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.   

Нахождение и использование  

информации для эффективного  

выполнения профессиональных  

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 
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индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена. 

Использовать  информационно-

коммуникационные  технологии  в  

профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков 

использования и информационно-

коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена. 

Работать  в  коллективе  и  в  

команде,  эффективно  общаться  с  

коллегами,  руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

Выполнение обязанностей в 

соответствии с ролью в группе. 

Участие в планировании и 

организации групповой работы. 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 
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практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена. 

Самостоятельно  определять  задачи  

профессионального  и  личностного  

развития,  заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных  

занятий при изучении  

профессионального модуля  

Планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена. 

Вести  здоровый  образ  жизни,  

применять  спортивно-

оздоровительные  методы  и  

средства  для коррекции 

физического развития и 

телосложения. 

Отказ от вредных привычек;  

Использование оздоровительных  

методов и средств для 

корректировки физического развития 

и телосложения. 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 
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Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена. 

Пользоваться иностранным языком 

как средством делового общения. 

Демонстрация умений 

использования иностранного языка 

как средства делового общения. 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Логически верно, аргументировано 

и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Демонстрация умений логически 

верно, аргументировано и ясно 

излагать устную и письменную речь. 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 
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Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.03 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров в форме 

экзамена 

комплексного. 

Обеспечивать  безопасность  

жизнедеятельности,  предотвращать  

техногенные  катастрофы  в 

профессиональной  деятельности,  

организовывать,  проводить  и  

контролировать  мероприятия  по  

защите работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Соблюдение правил по безопасности 

жизнедеятельности, и  

принятие мер для предотвращения  

техногенных катастроф в 

профессиональной деятельности; 

Осуществление мероприятий по 

защите работающих и населения от  

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 

Промежуточная 

аттестация. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в форме 

экзамена. 

Соблюдать  действующее  

законодательство  и  обязательные  

требования нормативных 

документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 

Соблюдение правовых норм, 

регулирующих организацию 

деятельности менеджера торгового  

предприятия. 

Текущий 

контроль 

Письменная 

проверка   (ответы 

на вопросы, 

подготовка 

рефератов, 

докладов, 

презентаций, 

сообщений; 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тест), 

практические 

занятия. 
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Промежуточная 

аттестация. 
Результаты 

промежуточной 

аттестации по 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

непродовольственн

ых товаров в 

форме экзамена. 

 

 


