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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ПОДГОТОВКЕ  К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов 

и составлены на основе  программы профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям специалистов», а так же на основе Приказа Минобрнауки РФ от 

28.07.2014 N 837 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 100701 Коммерция (по отраслям)». 

Цель выполнения практических работ по данному профессиональному 

модулю - закрепление и практическое применение теоретических знаний и 

навыков, полученных студентами в результате изучения МДК.04.01 

«Функции, выполняемые продавцом продовольственных и 

непродовольственных товаров», МДК 04.02 «Права, обязанности и 

ответственность продавцов продовольственных и непродовольственных 

товаров»  и  МДК 04.03 «Выполнение работ контролера-кассира (расчетно-

кассовые операции)» профессионального модуля ПМ 04 «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Кроме этого, в каждой практической работе прописываются конкретные 

цели, на достижение которых направлено выполнение работы, а также 

компетенции, для формирования которых выполняется работа.  

Выполнение студентами практических работ  проводится с целью 

подготовки их к  прохождению производственной практики в торговых 

организациях города, так как полученные в результате обучения навыки 

работы могут быть реализованы при написании отчета по производственной 

практике и при устройстве на работу в торговую организацию.  

Для выполнения каждой практической работы необходимо следующее 

обеспечение: 

1. Рекомендации по выполнению задания. 
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2. Задания для выполнения практической работы. 

3. Персональные компьютеры 

4. Каталоги, образцы товаров, упаковок. 

Содержание модуля:  С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

Иметь практический опыт:  

- обслуживания покупателей, продажи различных групп 

непродовольственных и продовольственных товаров; 

Уметь: 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 

- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения продовольственных 

товаров; 

Знать:    

- факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства 

товаров различных товарных групп; 

- классификацию и ассортимент различных товарных групп 

непродовольственных и продовольственных товаров; 

- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, 

маркировку и хранение непродовольственных и продовольственных  товаров, 

назначение; 

- закон о защите прав потребителей; 

- правила охраны труда. 

 Контроль усвоения знаний:  выполнение заданий для текущего 

контроля и промежуточной аттестации согласно контрольно – оценочным 

средствам по профессиональному модулю. 


