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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

                                  ПМ 01. Продажа продовольственных товаров  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности продажа 

продовольственных товаров и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.  

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4.  Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых товаров. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании при подготовке и переподготовки по профессии 

17353 «Продавец продовольственных товаров»; 17351 «Продавец 

непродовольственных товаров»; 12965 «Контролер-кассир» в сфере 

обслуживания для повышения квалификации, для курсовой подготовки 

взрослого населения при наличии основного общего образования без 

предъявления требований к опыту работы.  

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных 

товаров; 

уметь: 

- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных 

товаров (зерновых, плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, 

яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 
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- производить подготовку измерительного, механического, технологического 

контрольно-кассового оборудования; 

- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-кассовое оборудование; 

знать:  

- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров; 

- особенности пищевой ценности пищевых продуктов; 

- ассортимент и товароведные характеристики основных групп 

продовольственных товаров; 

- показатели качества различных групп продовольственных товаров; 

- дефекты продуктов; 

- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп 

продовольственных товаров; 

- классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования; 

- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию; 

- устройство и принципы работы торгового оборудования; 

- типовые правила эксплуатации оборудования; 

- нормативно-технологическую документацию по техническому обслуживанию 

оборудования; 

- Закон о защите прав потребителей; 

- правила охраны труда. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 846 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки студента – 384 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 256 часов; 

самостоятельной работы студента – 128 часа; 

учебной и производственной практики – 462 часа. 

Итоговая аттестация в форме           экзамена  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  

 4.3.2. Продажа продовольственных товаров, 
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.  

ПК 2.3.  Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых товаров. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6.  Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней  устойчивый интерес. 

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

достижения,  определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять  текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

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, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе  с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 02 Продажа продовольственных товаров 

 

Коды 

профессиональн

ых 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 студента 

Самостоятель

ная работа 

студента,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК.2.1.-2.7. Раздел 1. ПМ. 02.  

Введение в товароведение 

продовольственных товаров 

384 256 200 128 * * 

ПК.2.1.-2.7. Учебная практика 270    270  

ПК.2.1.-2.7. Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

192 

 

 192 

 Всего: 846 256 200 128 270 192 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 

или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 02. Продажа продовольственных товаров 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 02.  

Введение в товароведение продовольственных товаров 

846  

МДК 02.01. 

Осуществление розничной 

торговли 

продовольственными 

товарами 

   

Тема 1.1.  Приемка 

товаров по количеству и 

качеству. 

   

 Содержание  3  

Особенности приемки товаров, приемка товаров в закрытой, 

открытой таре и без тары 

1  

Сопроводительные документы 1  

Порядок составления актов на установленное расхождение к 

количестве и качестве 

1  

Лабораторно- практические занятия 9  

Оформление приемки накладных и актов на недостачу и 

соответствие качества товаров 

6  

Порядок приемки и подачи товаров в торговый зал 2  

Тестирование по теме 1  

Содержание 3  

Предварительная подготовка товаров к продаже. Особенности 

подготовки продовольственных товаров к продаже различных 

групп 

1  

Торговый инвентарь и мебель для предприятий торговли 

продовольственными товарами: назначение, классификация, 

1  
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виды и требования, предъявляемые к мебели и торгового 

инвентаря. Характеристика основных видов и типов мебели и 

торгового инвентаря. Мебель торговых и подсобных 

помещений. 

Правила эксплуатации и безопасности труда при эксплуатации 

немеханического оборудования и торгового инвентаря. Виды 

товарных потерь: естественная убыль, актируемые потери, 

отходы ликвидные и неликвидные. 

1  

Практические занятия 13  

Проверка качества товаров и подачи в торговый зал 2  

Освоение навыков в подготовке товара к продаже: осмотр 

товара, проверка маркировки, упаковки товара, протирка, 

зачистка, нарезка, разруб, расфасовка, упаковка. 

3  

Овладение навыками работы с различными инструментами для 

вскрытия тары 

2  

Изготовление ценников на товары 3  

Размещение инвентаря и инструмента на рабочем месте 2  

Тестирование по теме 1  

Содержание 1  

Основные требования к размещению продуктов по видам, 

группам, сортам. 

1  

Практические занятия 6  

Освоение приемов выкладки товаров различными способами. 6  

Тема 1.2.  

Общая часть 

товароведения. 

Содержание  8 

 

 

1. Введение в предмет товароведения: содержание, 

стандартизация, сертификация и химический состав 

пищевых продуктов, информация о товаре.  

** 

2. Методы консервирования пищевых продуктов различных 

товарных групп.  

** 

3. Особенности пищевой ценности пищевых продуктов  

Практические занятия  12  

№1. Расшифровка маркировки, клеймения, определение 

контрольной цифры ШК товаров, информационных знаков, 

данных производственной маркировки. 

№2. Расчет энергетической ценности пищевых продуктов. 
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Тема 1.3.  

Теоретические основы 

групп  продовольственных 

товаров. 

Содержание  25 

1. Классификация групп, подгрупп и видов 

продовольственных товаров: зерновых, плодовоовощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых 

жиров, мясных и рыбных.     

 

2. Особенности пищевой ценности пищевых продуктов ** 

2. Ассортимент и товароведные характеристики основных 

групп продовольственных товаров (зерновых, 

плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, 

яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных).     

** 

3. Показатели качества различных групп продовольственных 

товаров:       зерновых, плодовоовощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и 

рыбных. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Дефекты продуктов  

5. Особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных 

групп продовольственных товаров. 

 

Практические занятия  130 

№1. Идентификация различных групп, подгрупп и видов 

продовольственных товаров (зерновых, плодовоовощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных и рыбных).  

№2. Установка градации качества пищевых продуктов.   

№3. Оценка качества по органолептическим показателям: 

зерновых, плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, 

молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и рыбных товаров. 

№4. Распознавание дефектов пищевых продуктов.  

№5. Создание оптимальных условий хранения 

продовольственных товаров. 

36. Рассчитать энергетическую ценность продуктов 

Тема 1.4.  

Техническое оснащение 

Содержание  

14 1. Классификация, назначение отдельных видов торгового 
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магазинов 

продовольственных 

товаров 

 

 

оборудования: холодильного, весоизмерительного, 

подъемно-транспортного оборудования, торговых 

автоматов,  механического и теплового оборудования. 

2. Технические требования, предъявляемые к торговому 

оборудованию:  холодильного, весоизмерительного, 

подъемно-транспортного оборудования, торговых 

автоматов,  механического и теплового оборудования. 

3. Устройство и принципы работы торгового оборудования: 

холодильного, подъемно-транспортного оборудования, 

торговых автоматов,  механического и теплового 

оборудования. 

4. Типовые правила эксплуатации оборудования:  

холодильного, подъемно-транспортного оборудования, 

торговых автоматов,  механического и теплового 

оборудования. 

5. Нормативно-технологическая документация по 

техническому обслуживанию оборудования; 

холодильного, подъемно-транспортного оборудования, 

торговых автоматов,  механического и теплового 

оборудования. 

Практические занятия 

№1. Подготовка измерительного, механического, 

технологического контрольно-кассового оборудования.  

№2. Использование в технологическом процессе 

измерительное, механическое, технологическое контрольно-

кассовое оборудование. 

30 

Тема 1.5.  

Правовые аспекты 

продажи 

продовольственных 

товаров. 

 

 

Содержание 2 

1. Правила торговли: правила продажи отдельных видов 

товаров (особенности продажи продовольственных 

товаров); перечень товаров, которые по истечении срока 

годности считаются непригодными для использования по 

назначению; правила продажи алкогольной продукции. 

Закон о защите прав потребителей. 

Правила охраны труда. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ. 02  128 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
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1. Инструкция «О порядке приемки продукции по количеству и качеству» 

2. Классификация и назначение торговых витрин 

3. Закон о защите прав потребителей 

4. Мерчандайзенг 

5. Товарные фирменные знаки 

6. Система штрих кода 

7. Строение зерна 

8. Халва восточные сладости кондитерские изделия специального назначения. 

9. Подготовка продовольственных и непродовольственных товаров к продаже 

10. Доклад по теме «Характеристика зерна злаковых и бобовых культур». 

11. Реферат по теме «Производство и ассортимент муки». 

12. Разработка теста по теме «Бараночные и сухарные изделия». 

13. Презентация по теме «Ягоды». 

14. Презентация по теме «Грибы». 

15. Доклад по теме «Переработанные овощи и плоды». 

16. Презентация по теме «Кондитерские изделия специального назначения». 

17. Реферат по теме «Характеристика карамельных масс и начинок». 

18. Разработка кроссворда по теме «Конфетные изделия». 

19. Доклад по теме «Химический состав и характеристика молока различных животных». 

20. Реферат по теме «Молочные консервы и мороженое». 

21. Доклад по теме «Масло коровье». 

22. Презентация по теме «Виды меда». 

23. Презентация по теме «Импортные сыры». 

24. Разработка кроссворда по теме «Пряности и приправы». 

25. Доклад  по теме «Появление водки на Руси». 

26. Доклад по теме «Ассортимент крепких импортных напитков». 

27. Презентация по теме «Ассортимент колбасных изделий». 

28. Презентация по теме «Семейства промысловых рыб». 

29. Доклад по теме «Особенности продажи живой рыбы». 

30. Презентация по теме «Применение фасовочного, теплового и холодильного 

оборудования на торговом предприятии» 

Тематика домашней работы: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

подготовка к лабораторным работам и практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

отчетов и подготовка к их защите; 

Дифференцированный зачет 1 

Учебная практика 270 

Производственная практика  192 

  

Всего 846 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебной 

лаборатории торгово-технологического оборудования и учебный магазин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 стенд для изучения правил ТБ; 

 комплект документов. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

 мультимедиа проектор  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий:   

 раздаточно-дидактический материал: каталоги и образцы различных 

групп продовольственных товаров:  

 стенды: уголок по ТБ; история развития торговли; управление, 

регулирование и государственный контроль системы торговли; уголок 

потребителя; торгово-технологический процесс в магазине; процесс 

продвижения товаров от производителя до потребителя; основные 

операции торгово-технологического процесса; вспомогательные 

операции торгово-технологического процесса;  

 оборудование учебного магазина: прилавки и полки.  

 контрольно-кассовая техника: «Астра»100Ф, «Микро»103Ф, 

«ЭКР»2102Ф; РОS – система: плоскостной сканер, компьютер, 

кассовый бокс. 

 торговый  инвентарь; 

 комплект инструкционных карт. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Т.Р. Парфентьева, Н.Б. Миронова, А.А. Петухова, Н.М. Филиппова 

Оборудование торговых предприятий. Учебник для начального 

профессионального образования; Учебное пособие для среднего 

профессионально образования – 2-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. 

2. А.М. Новикова, Т.С. Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева 

Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: 

Учебник для начального профессионального образования. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001. 

3. А.М. Новикова, Т.С. Голубкина, Н.С. Никифорова, С.А. Прокофьева 

Товароведение и организация торговли продовольственными товарами: 

Учебник для начального профессионального образования. – М.: 

ПрофОбрИздат, 2001. 

4. З.П. Матюхина, Э.П. Королькова Товароведение пищевых продуктов: 

Учебник для начального профессионального образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

 

Дополнительные источники: 

1. «Справочник по товароведению для продавцов продовольственных 

товаров», уч. пособие для нач. проф. образования в 2 т., Т.С.Голубкина, 

Н.С.Никифорова. ИЦ «Академия», 2009. 

2. Никифорова Н.С., Прокофьева С.А. «Товароведение продовольственных 

товаров», Рабочая тетрадь, ИЦ «Академия», 2009г. 

3.  Никитченко Л.И. «Оборудование торговых предприятий», рабочая 

тетрадь, ОИЦ «Академия», 2009г.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Модуль изучается согласно учебному плану  в I семестре.  

 Изучение теоретического материала происходит в лаборатории 

торгово-технологическое оборудование 

 Лабораторные и практические работы осуществляются в лаборатории 

торгово-технологического оборудования.  

 Учебная практика проводится концентрированно в лаборатории 

торгово-технологического оборудования и учебном магазине. 

 Производственная практика проводится в конце изучения модуля 

концентрированно в конце обучения по ОПОП на предприятиях торговли, а 

также мелкорозничных предприятиях индивидуальных предпринимателей.   

Изучение модуля проходит после изучения учебных дисциплин «Основы 

деловой культуры», «Основы бухгалтерского учета», «Организация и 

технология розничной торговли», «Санитария и гигиена», и 

профессионального модуля «Продажа непродовольственных товаров». 
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 Консультации для студентов проводятся в устной, групповой и 

индивидуальной форме.  Контроль знаний, студентов проводится в форме 

текущей и промежуточной аттестации. Текущая аттестация студентов – 

оценка знаний и умений проводится постоянно с помощью тестовых заданий, 

на лабораторных, практических занятиях, на учебной практике, по 

результатам самостоятельной работы студентов. По окончании изучения 

модуля проводится экзамен (квалификационный). На экзамен могут быть 

представлены работы, позволяющие оценить готовность студентова к 

выполнению данного вида профессиональной деятельности, а также 

представление отчетных материалов.  

 

  4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

профессии начального профессионального образования должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1–2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для 

выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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  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  

ПК 2.1. 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием 

необходимых сопроводительных 

документов на поступившие 

товары. 

 

 

ПК 2.2. 

Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

 

 

 

ПК 2.3. 

Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных 

товаров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.4. 

Соблюдать условия хранения, 

сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых 

товаров. 

 

ПК 2.5. 

Осуществлять эксплуатацию 

торгово-технологического 

оборудования. 

 

 

 

- приемка товара по количеству;  

- работа с 

товаросопроводительными 

документами; 

- знание ассортимента и 

классификации различных 

групп товаров. 

 

- основные операции по 

подготовке товара к продаже; 

- выкладка товара различными 

способами. 

 

 

- этапы процесса обслуживания 

покупателей; 

- соблюдение профессиональной 

этики работников торговли; 

- товароведная характеристика 

различных товарных групп; 

- допустимые и недопустимые 

пороки/ дефекты различных 

групп товаров; 

- ответственность продавца при 

продаже товара надлежащего и 

ненадлежащего качества. 

 

 

 

 

 

 

- особенности хранения, 

размещения и продажи 

отдельных групп товаров; 

- меры по предупреждению 

товарных потерь. 

 

 

- соблюдение правил по технике 

безопасности на рабочем месте. 

 

 

 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- самостоятельной 

работы; 

- защита учебной и 

производственной 

практики.  

- государственный 

экзамен. 
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ПК 2.6. 

Осуществлять контроль 

сохранности товарно-

материальных ценностей 

 

ПК 2.7. 

Изучать спрос покупателей. 

 

- ведение учета товарно-

материальных ценностей; 

 

 

 

 

 

 

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 

-аргументированность и полнота 

объяснения сущности и 

социальной значимости будущей 

профессии; 

-наличие положительных отзывов 

по итогам производственной 

практики. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и 

производственно

й практике 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения,  

определенных руководителем. 

 

-обоснованность постановки цели 

и выбора применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять  

текущий контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

-адекватность анализа рабочей 

ситуации, контроля и оценки 

собственной деятельности 

ОК 4. 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой  для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

-отбор и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

-демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 



 19 

ОК 6. 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

-взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

К 7. 

Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

 

 демонстрация готовности к 

работе производственного 

помещения  

- проявление ответственности при 

поддержании санитарного 

состояния производственного 

помещения 

ОК 8. 

Использовать воинскую 

обязанность , в том числе  с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 

 

 

 

Разработчики:  

ГАПОУ ШТТ                                 преподаватель                    Ходырева О.И. 
                  (место работы)                                           (занимаемая должность)                              (инициалы, фамилия) 

 
  
 

Эксперты:  
____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

   ____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 


