
АННОТАЦИИ  РАБОЧИХ ПРОГРАММ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ   

основной профессиональной образовательной программы    

среднего профессионального образования углубленной подготовки   

по специальности среднего профессионального образования    

051001«Профессиональное обучение (предприятия торговли)»   

  
В соответствии с основной профессиональной программой углубленной 

подготовки по специальности 051001«Профессиональное обучение 

(предприятия торговли)» профессиональный учебный цикл включает 

следующие профессиональные модули (далее – ПМ) и соответствующие им 

междисциплинарные курсы (далее – МДК):   

  

ПМ.01   
Организация учебно-производственного процесса  

МДК.01.01 Методика профессионального обучения (предприятия 
торговли)  

ПМ.02  
Педагогическое сопровождение группы обучающихся в 
урочной и внеурочной деятельности  

МДК.0201  

Теоретические и методические основы педагогического 
сопровождения группы обучающихся в урочной и 
внеурочной деятельности  

ПМ.03   

Методическое обеспечение учебно-
производственного процесса и педагогического 
сопровождения группы обучающихся профессиям 
рабочих (служащих)  

МДК. 03.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
мастера производственного обучения  

ПМ.04   
Участие в организации технологического процесса  

МДК.04.01  
Организация технологического процесса (предприятия 
торговли)  

ПМ.05  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих  



МДК.05.01 
Теоретическая подготовка по профессии продавец 
непродовольственных товаров  

  

Рабочие программы профессиональных модулей включают 

разделы:   

1. Паспорт рабочей  программы профессионального модуля   

2. Результаты освоения  профессионального модуля   

3. Структура и содержание профессионального модуля    

4. Условия реализации программы  профессионального модуля   

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

(вида профессиональной деятельности)    

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ   «Организация учебно-
производственного процесса» (ПМ.01)  

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

  

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 051001«Профессиональное обучение 

(предприятия торговли)»в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):    

«Организация учебно-производственного процесса» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Обеспечивать материально-техническое оснащение занятий, 

включая проверку безопасности оборудования, подготовку 

необходимых объектов труда и рабочих мест обучающихся, создание 

условий складирования и др.  

ПК 1.3. Проводить лабораторно-практические занятия в аудиториях, 

учебно-производственных мастерских и в организациях.  

ПК 1.4. Организовывать все виды практики обучающихся в учебно- 

производственных мастерских и на производстве.  

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и результаты деятельности обучающихся.  



ПК 1.6. Анализировать занятия и организацию практики 

обучающихся.  

ПК 1.7. Вести документацию, обеспечивающую учебно- 

производственный процесс.  

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля  
С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:иметь  иметь 

практический опыт:  

• анализа планов и организации учебно-производственного процесса и 

разработки предложений по его совершенствованию;  

• определения цели и задач, планирования и проведения 

лабораторнопрактических занятий в аудиториях, учебно-

производственных мастерских и в организации;  

• участия в организации практики обучающихся в учебно-

производственных мастерских и на производстве;  

• проверки безопасности оборудования, подготовки необходимых 

объектов труда и рабочих мест обучающихся;  

• наблюдения, анализа и самоанализа лабораторно-практических занятий 

в аудиториях, учебно-производственных мастерских и в организациях, 

их обсуждения в диалоге с сокурсниками, руководителем 

педагогической практики, мастерами, разработки предложений по 

совершенствованию и коррекции;  

• ведения документации, обеспечивающей учебно-производственный 

процесс; уметь:  

• находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки к лабораторно-практическим 

занятиям и организации практики обучающихся;  

• взаимодействовать с организациями по вопросам организации 

учебнопроизводственного процесса;  

• планировать  учебно-производственный  процесс,  подбирать 

 учебнопроизводственные задания, составлять перечень учебных 

работ;  

• организовывать и проводить лабораторно-практические занятия и все 

виды практики обучающихся;  



• использовать различные формы и методы организации учебно-

производственного процесса;  

• нормировать и организовывать производственные и учебно-

производственные работы;  

• обеспечивать связь теории с практикой;  

• обеспечивать соблюдение обучающимисятехники безопасности;  

• эксплуатировать и конструировать несложные технические средства 

обучения;  

• составлять заявки на поставку, осуществлять приемку и проверку 

технологического оборудования и оснастки, подготавливать 

оборудование, оснастку (в том числе и заготовки) и материалы для 

учебно-производственного процесса;  

• устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися, их родителями (лицами, их замещающими), рабочими, 

служащими и руководством первичного структурного подразделения 

организации;  

• осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся, качество продукции, 

изготавливаемой обучающимися;  

• осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении занятий и 

организации практики обучающихся;  

• анализировать процесс и результаты профессионального обучения, 

отдельные занятия, организацию практики, корректироватьи 

совершенствовать их;  

• оформлять документацию, обеспечивающую учебно-производственный 

процесс;   

знать:  

• теоретические основы и методику профессионального обучения (по 

отраслям);  

• нормативно-правовые  и  методические  основы 

 взаимодействия  с организациями по вопросам организации учебно-

производственного процесса;  

• цели, задачи, функции, содержание, формы и методы 

профессионального обучения (по отраслям);  

• особенности планирования занятий по профессиональному обучению в 

зависимости от их целей и задач, места проведения, осваиваемой 

профессии рабочих (служащих);  



• структуру и содержание учебных программ начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки, цели 

и особенности освоения профессий рабочих  (служащих) при 

обучении по программамсреднего профессионального образования;  

• методы, формы и средства профессионального обучения, методические 

основы и особенности организации учебно-производственного процесса 

с применением современных средств обучения;  

• основы конструирования и эксплуатации несложных технических 

средств обучения;  

• профессиональную терминологию, технологию производства, технику, 

производственное оборудование, правила их эксплуатации и требования 

к хранению;  

• перечень работ в рамках технологического процесса;  

• виды заготовок и схемы их базирования;  

• формы и правила составления заявок на поставку технологического 

оборудования и оснастки;  

• правила приемки и проверки оборудования и оснастки;  

• нормативно-правовые и организационные основы охраны труда в 

организациях отрасли;  

• классификацию и номенклатуру опасных и вредных факторов 

производственной среды, методы и средства защиты от них;  

• требования  к  содержанию  и  организации  контроля 

 результатов профессионального обучения;  

• виды документации, обеспечивающей  учебно-производственный 

процесс, требования к ее оформлению;  

• основы делового общения  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ    
Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности  - Организация 

учебно-производственного процесса, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности  

050001«Профессиональное обучение (предприятия торговли)»  

  



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ   

  

Данному  профессиональному  модулю  соответствуют 

междисциплинарный курс МДК 01.01. «Методика профессионального 

обучения (предприятия торговли)».  

Рабочая программа содержит описание распределения объема 

времени, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая 

аудиторную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также 

количество часов, выделенное на учебную и производственную практику.    

Тематический план обучения в рамках данного профессионального 

модуля:  Раздел 1.Общие основы теории профессионального 

(производственного) обучения.  

Раздел 2. Методы профессионального (производственного) обучения.  

Раздел 3. Формы организации производственного обучения.  

Раздел 4. Средства обучения в деятельности педагога профессиональной 

школы.  

Раздел 5. Проектирование и организация процесса профессионального 

обучения в образовательных учреждениях.  

Раздел 6. Методика диагностики профессиональных знаний, умений и 

навыков студентов.  

Раздел  7.Профессиональная деятельность мастера производственного  

обучения.  

Раздел 8. Методическая работа мастера профессионального обучения.  

  
Описание  содержания   обучения  помимо  

 тематического  плана включает по каждому разделу:   

характеристику уровня усвоения учебного материала,   конкретное 

описание учебного материала,    содержание лабораторных работ и 

практических занятий,    описание самостоятельной работы 

обучающихся,    тематику курсовой работы/проекта (при наличии),   

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и  

производственной практики.   

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

Программа профессионального модуля включает следующие данные:   

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;   

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;    

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса.   

  

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

  
Проверка освоения вида деятельности предполагает проверку 

освоения необходимых для данной профессиональной деятельности 

профессиональных и общих компетенций.   

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения 

данного модуля (профессиональных и общих компетенций); описание 

основных показатели оценки результата, а также указание конкретных 

форм и методов контроля и оценки результатов.    

  

  

  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ    

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной 

и внеурочной деятельности» (ПМ.02)  

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 



с ФГОС по специальности СПО 050001«Профессиональное обучение 

(предприятия торговли)»в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):    

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):   

1. Проводить  педагогическое  наблюдение  и  диагностику, 

интерпретировать полученные результаты.  

2. Определять цели и задачи, планировать деятельность по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся.  

3. Организовывать различные виды внеурочной деятельности и 

общения обучающихся.  

4. Осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации обучающимися индивидуальных образовательных 

программ.  

5. Обеспечивать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

родителей (лиц, их замещающих), представителей администрации 

при решении задач обучения и воспитания.  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и при 

переподготовке кадров при наличии среднего профессионального 

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:   

• педагогического наблюдения и диагностики, интерпретации 

полученных результатов;  

• анализа планов и организации педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, 

разработки предложений по их коррекции;  

• определения цели и задач, планирования деятельности по 

педагогическому сопровождению группы обучающихся;  

• планирования, организации и проведения внеурочных мероприятий;  



• консультирования обучающихся по вопросам формирования 

индивидуальной образовательной программы, профессионального и 

личностного развития;  

• наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий, 

обсуждения отдельных мероприятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, мастерами, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции;  

уметь:  

• выбирать  методы  педагогической  диагностики  личности  

(индивидуальности) обучающихся, развития группы;  

• составлять программу педагогического наблюдения, проводить его и 

анализировать результаты;  

• формулировать цели и задачи воспитания и профессионального 

обучения группы и отдельных обучающихся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, требований осваиваемой профессии;  

• планировать  деятельность  по педагогическому 

сопровождению группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности;  

• совместно с обучающимися планировать внеурочные мероприятия, 

организовывать их подготовку и проведение;  

• использовать разнообразные методы, формы, средства обучения и 

воспитания при проведении внеурочных мероприятий;  

• осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении внеурочных 

мероприятий;  

• создавать условия для развития ученического самоуправления, 

формирования благоприятного психологического микроклимата и 

сотрудничества обучающихся в группе;  

• помогать обучающимся предотвращать и разрешать конфликты в 

учебной группе;  

• осуществлять педагогическую поддержку формирования и 

реализации индивидуальных образовательных программ, 

профессионального и личностного развития обучающихся группы;  

• вести диалог с родителями (лицами, их замещающими), 

организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские встречи, консультации, беседы);  



• использовать разнообразные методы, формы и приемы 

взаимодействия с членами педагогического коллектива, 

представителями администрации, организаций-работодателей, 

родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам формирования 

индивидуальныхобразовательных программ, воспитания и 

профессионального обучения;  

• анализировать процесс и результаты педагогического сопровождения 

группы обучающихся;  

знать:  

• теоретические основы и методику педагогического сопровождения 

группы обучающихся в урочной и внеурочной деятельности;  

• методику педагогического наблюдения, основы интерпретации 

полученных результатов и формы их представления;  

• возрастные и индивидуальные особенности обучающихся в 

учреждениях начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки;  

• особенности групп обучающихся в учреждениях начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки;  

• особенности групп обучающихся юношеского возраста, условия 

развития ученического самоуправления, формирования 

благоприятного психологического микроклимата и сотрудничества 

обучающихся в группе;  

• теоретические основы и методику планирования внеурочной 

деятельности, формы проведения внеурочных мероприятий;  

• понятие индивидуальной образовательной программы, основы ее 

проектирования и педагогической поддержки реализации;  

• основы делового общения;  

• особенности планирования, содержание, формы и методы работы с 

родителями обучающихся (лицами, их заменяющими);  

• методы, формы и приемы взаимодействия с членами педагогического 

коллектива, представителями администрации, организаций – 

работодателей, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

формирования индивидуальных  образовательных  программ, 

 воспитания  и профессионального обучения  

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ    
Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности  

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности», в том числе профессиональными и общими 

компетенциями, которые заданы ФГОС СПО по специальности  

050001«Профессиональное обучение (предприятия торговли)»  

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ   

  

Данному профессиональному модулю соответствуют 

междисциплинарный курс МДК 02.01. «Теоретические и методические 

основы педагогического сопровождения группы обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности».  

Рабочая программа содержит описание распределения объема 

времени, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая 

аудиторную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также 

количество часов, выделенное на учебную и производственную практику.    

Тематический план обучения в рамках данного профессионального 

модуля:  Раздел 1. Использование диагностики в работе мастера 

профессионального обучения.  

Раздел 2. Освоение технологии планирования, проведения и анализа 

внеклассной работы.  

Раздел 3. Организация сотрудничества мастера профессионального 

обучения с родителями обучающихся (лицами, их заменяющими)  

Раздел 4. Организация взаимодействия мастера профессионального 

обучения со средой.  

  
  



Описание  содержания   обучения  помимо  

 тематического  плана включает по каждому разделу:   

характеристику уровня усвоения учебного материала,   конкретное 

описание учебного материала,    содержание лабораторных работ и 

практических занятий,    описание самостоятельной работы 

обучающихся,    тематику курсовой работы/проекта (при наличии),   

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и  

производственной практики.   

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

Программа профессионального модуля включает следующие данные:   

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;   

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;    

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса.   

  

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

  
Проверка освоения вида профессиональной деятельности 

предполагает проверку освоения необходимых для данной 

профессиональной деятельности профессиональных и общих 

компетенций.   

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения 

данного модуля (профессиональных и общих компетенций); описание 

основных показатели оценки результата, а также указание конкретных 

форм и методов контроля и оценки результатов.    

  
  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ    

«Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся 

профессиям рабочих (служащих)» (ПМ.03)  

 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

  

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 050001«Профессиональное обучение 

(предприятия  торговли)»в  части  освоения  основного  вида 

профессиональной деятельности (ВПД):    

«Методическое обеспечение учебно-производственного процесса и 

педагогического сопровождения группы обучающихся профессиям 

рабочих (служащих)» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):   

1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы) на основе примерных.  

2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов.  

3. Оформлять педагогические разработки в виде отчётов, рефератов, 

выступлений.  

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки.Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и при 

переподготовке кадров при наличии среднего профессионального 

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:   

• анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих 

программ, учебно-тематических планов) на основе примерных;  

• изучения и анализа профессиональной литературы по проблемам 

профессионального обучения;  

• оформления портфолио педагогических достижений;  

• презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 

выступлений;  

• участия в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки;  

уметь:  

• определять педагогические проблемы методического характера и 

находить способы их решения;  

• анализировать примерные программы и учебно-тематические планы;  

• определять цели и задачи, планировать профессиональное обучение;  

• разрабатывать рабочие программы на основе примерных;  

• адаптировать имеющиеся методические разработки;  

• готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;  

• с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную деятельность в области начального 

профессионального образования и профессиональной подготовки;  

• использовать методы и методики педагогического исследования и 

проектирования, подобранные совместно с руководителем;  

• оформлять и представлять результаты исследовательской и проектной 

работы;  

• определять пути самосовершенствования педагогического 

мастерства; знать:  

• теоретические  основы  организации  методической  работы 

мастерапроизводственного обучения;  



• теоретические и нормативно-методические основы планирования 

учебнопроизводственного процесса и процесса педагогического 

сопровождения группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности, требования к оформлению соответствующей 

документации;  

• особенности современных подходов и педагогических технологий 

профессионального обучения;  

• концептуальные основы и содержание образовательных стандартов и 

примерных программ начального профессионального образования;  

• источники, способы обобщения, представления и распространения 

педагогического опыта;  

• логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 

реферированию, конспектированию;  

• основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки  

 
  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ    

Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности  «Методическое 

обеспечение учебно-производственного процесса и педагогического 

сопровождения группы обучающихся профессиям рабочих  
(служащих)», в том числе профессиональными и общими компетенциями, 

которые заданы ФГОС СПО по специальности 051001«Профессиональное 

обучение (предприятия торговли)»  

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ   

  

Данному  профессиональному  модулю  соответствуют 

междисциплинарный курс МДК 03.01. «Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы мастера производственного обучения».  

Рабочая программа содержит описание распределения объема 

времени, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая 



аудиторную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также 

количество часов, выделенное на учебную и производственную практику.    

Тематический план обучения в рамках данного профессионального 

модуля:   

Раздел 1. Создание учебно-методических материалов, систематизация и 

оценка педагогического опыта и образовательных технологий.  

Тема 1.1. Учебно-методические материалы, разрабатываемые 

мастером производственного обучения. Тема 1.2. Планирование как 

основа методического обеспечения образовательного процесса.  

Тема 1.3. Современные подходы и педагогические технологии в области 

профессионального образования.  

Тема 1.4. Традиционные технологии в профессиональном обучении.  

Тема 1.5. Инновационные технологии в профессиональном обучении.  

  

Раздел 2. Организация исследовательской и проектной деятельности в 

сфере   

среднего профессионального образования.  

Тема 2.1. Исследовательская и проектная деятельность как вид 

методической работы мастера производственного  обучения.  

Тема 2.2. Технология исследовательской и проектной деятельности.  

  
  

Описание  содержания   обучения  помимо  

 тематического  плана включает по каждому разделу:   

характеристику уровня усвоения учебного материала,   конкретное 

описание учебного материала,    содержание лабораторных работ и 

практических занятий,    описание самостоятельной работы 

обучающихся,    тематику курсовой работы/проекта (при наличии),   

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и  

производственной практики.   

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

Программа профессионального модуля включает следующие данные:   



 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;   

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;    

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса.   

  

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

  
Проверка освоения вида профессиональной деятельности 

предполагает проверку освоения необходимых для данной 

профессиональной деятельности профессиональных и общих 

компетенций.   

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения 

данного модуля (профессиональных и общих компетенций); описание 

основных показатели оценки результата, а также указание конкретных 

форм и методов контроля и оценки результатов.    

  

  

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ    

«Участие в организации технологического процесса» (ПМ.04)  

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   
  

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 051001«Профессиональное обучение 

(предприятия торговли)»в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):    

«Участие в организации технологического процесса» и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):   

ПК 4.1. Участвовать в планировании деятельности первичного 

структурного подразделения.  



ПК 4.2. Участвовать в разработке и внедрении технологических 

процессов. ПК 4.3. Разрабатывать и оформлять техническую и 

технологическую документацию.  

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины.  

ПК 4.5. Обеспечивать соблюдение техники безопасности.  

ПК 4.6. Планировать основные показатели деятельности организации.  

ПК 4.7. Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями.  

ПК 4.8. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 4.9. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями.  

ПК 4.10. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности.  

ПК 4.11. Оформлять учетно-отчетную документацию.  

ПК 4.12. Сравнивать конкурентоспособность аналогичных товаров и (или) 

услуг.  

ПК 4.13. Планировать комплекс маркетинговых мероприятий.  

ПК 4.14. Выполнять работы по формированию спроса на товары и услуги.  

ПК 4.15. Выполнять работы по продвижению товаров и услуг.  

Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки. Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и при 

переподготовке кадров при наличии среднего профессионального 

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:   

–  участия в планировании деятельности первичного структурного 

подразделения;  

� участия в разработке и внедрении технологических процессов;  



� разработки  и  оформления  технической  и 

 технологической документации;  

� контроля  соблюдения  технологической  и 

 производственной дисциплины;  

� контроля соблюдения техники безопасности; уметь:  

� осуществлять текущее планирование деятельности первичного 

структурного подразделения;  

� разрабатывать основную и вспомогательную технологическую и 

техническую документацию;  

� разрабатывать и проводить инструктажи по технике безопасности; � 

обеспечивать соблюдение технологической и производственной 

дисциплины;  

� обеспечивать соблюдение техники безопасности;  

� осуществлять приемку и оценку качества выполненных работ; знать:  

� технологические процессы, технологическое оборудование, его  

устройство и обслуживание (по отраслям);  

� основы материаловедения (по отраслям);  

� требования техники безопасности (по отраслям);  

� основы разработки и внедрения технологических процессов (по 

отраслям);  

� требования к качеству продукции и параметры его оценки; � основы 

управления первичным структурным подразделением.  

  
  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ    
Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности  «Участие в 

организации технологического процесса», в том числе 

профессиональными и общими компетенциями, которые заданы ФГОС 

СПО по специальности 050001«Профессиональное обучение 

(предприятия торговли)»  

  

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ   

  

Данному  профессиональному  модулю  соответствуют 

междисциплинарный курс МДК 04.01. «Организация технологического 

процесса (предприятия торговли)».  

Рабочая программа содержит описание распределения объема 

времени, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая 

аудиторную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также 

количество часов, выделенное на учебную и производственную практику.    

Тематический план обучения в рамках данного профессионального 

модуля:   

Раздел 1. Основные понятия и история развития теории и практики 

менеджмента  

Тема 1.1.Основные понятия менеджмента и эволюция его развития  

Тема 1. 2.Элементы организации и процесса управления  

Раздел 2. Функции и методы управления  

  

Тема 2.1.Характеристика основных функций управления  

  

Тема 2.2.Методы управления  

Раздел 3. Приемы и методы эффективного делового общения  
Тема 3.1.Коммуникативность и общение  

Тема 3.2.Деловое общение  

Раздел 4. Психология управления  

  

Тема 4.1.Управленческие решения   

  

Тема 4.2.Управление конфликтами и стрессами  

  

Тема 4.3.Руководство: власть и партнерство. Стили управления  

  
  
  



Описание  содержания   обучения  помимо  

 тематического  плана включает по каждому разделу:   

характеристику уровня усвоения учебного материала,   конкретное 

описание учебного материала,    содержание лабораторных работ и 

практических занятий,    описание самостоятельной работы 

обучающихся,    тематику курсовой работы/проекта (при наличии),   

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и  

производственной практики.   

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

Программа профессионального модуля включает следующие данные:   

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;   

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;    

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса.   

  

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

  
Проверка освоения вида профессиональной деятельности 

предполагает проверку освоения необходимых для данной 

профессиональной деятельности профессиональных и общих 

компетенций.   

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения 

данного модуля (профессиональных и общих компетенций); описание 

основных показатели оценки результата, а также указание конкретных 

форм и методов контроля и оценки результатов.    

  

  

  



  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ    

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» (ПМ.05) 1.ПАСПОРТ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

  

1.1. Область применения программы   

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 050001«Профессиональное обучение 

(предприятия торговли)»в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):    

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):   

ПК 5.1  Идентифицировать тип и вид организаций розничной торговли.  

ПК 5.2  Осуществлять приемку товаров и контроль, за наличием  
поступивших товаров и  правильностью заполнения 
необходимых сопроводительных документов.  

ПК 5.3  Осуществлять  подготовку товаров к продаже, размещать 
товары на хранение,   выкладывать товар в торговом зале, с 
учетом принципов выкладки товаров. Составлять и оформлять 
подарочные и праздничные наборы.  

ПК 5.4  Подсчитывать  стоимость покупки и выписывать чек. 
Оформлять паспорт на товар, имеющий гарантийные сроки 
пользования. Упаковка товаров, выдача покупки или передача 
ее на контроль. Контроль своевременности пополнения 
рабочего запаса товаров, их сохранности, чистоты и порядка на 
рабочем месте.   

ПК 5.5  Обслуживать покупателей, консультировать их о назначении, 
свойствах, качестве, конструктивных особенностях 
непродовольственных товаров, правилах ухода за ними, ценах, 
состоянии моды текущего сезона. Предложение новых, 
взаимозаменяемых товаров и товаров сопутствующего 
ассортимента. Разрешать конфликтные ситуации  

ПК 5.6  Соблюдать  условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 
сроки реализации продаваемых продуктов.  



ПК 5.7  Осуществлять  контроль за сохранностью товарно-
материальных ценностей. Участвовать в инвентаризации 
товаров. Составлять  и оформлять  товарные отчеты, акты на 
брак, недостачу, пересортицу товаров и приемосдаточные акты 
при передаче материальных ценностей.  

ПК 5.8  Изучать  спрос покупателей.  
Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки. Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и при 

переподготовке кадров при наличии среднего профессионального 

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:   

– выполнения работ по должности Продавец непродовольственных товаров  

уметь:   

- Обеспечивать бесперебойную работу товарной секции, находится в 

течение всего рабочего времени на своем рабочем месте   

- Осуществлять предупредительное и вежливое обслуживание покупателей, 

создает для них необходимые условия для подбора и ознакомления 

заинтересовавшего их товара, контролирует отсутствие нарушений правил 

торговли, принимает меры по обеспечению отсутствия очередей.  -  

Производить полную предпродажную подготовку товаров (проверку 

наименования, количества, комплектности, сортности, цены, соответствия 

маркировки, распаковку, осмотр внешнего вида, прочее).   

- Размещать и выкладывает товары по группам, видам с учетом товарного 

соседства, частоты спроса, удобства работы.   

- Осуществлять предложение и показ товаров покупателям; оказывать 
покупателям помощь в выборе товаров, консультировать покупателей по 
вопросам назначения, свойств, качества товаров, о правилах ухода за 
товарами, о ценах, о предложении взаимозаменяемых товаров, новых и 
сопутствующих товаров; производить подсчет стоимости покупки, выдачу 
чека, оформление паспорта (иного документа) на товар, имеющий 



гарантийный срок; производить упаковку покупки, выдачу или передачу 
покупки на контроль; производить обмен товаров.   

- Контролировать наличие товаров в торговой секции, проверять качество, 

сроки годности товаров, проверять наличие и соответствие маркировок, 

ценников на товарах.   

- Осуществлять контроль за сохранностью товаров, торгового оборудования 

и прочих материальных ценностей.   

- Принимать меры по предотвращению и ликвидации конфликтных 

ситуаций.   

- Информировать руководство об имеющихся недостатках в обслуживании 

покупателей, принимаемых мерах по их ликвидации.   

- Поддерживать на рабочем месте атмосферу доброжелательности, подавать 

личный пример в обслуживании покупателей.   

- Обеспечивать чистоту и порядок на рабочем месте, в товарной секции, а 

также в торговом зале в целом.   

- Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила и нормы 

охраны труда, требования производственной санитарии и гигиены, 

требования противопожарной безопасности, гражданской обороны.  - 

Исполнять распоряжения и приказы непосредственного руководства и 

администрации предприятия.   

знать:   

-ассортимент,  классификацию,  характеристику,  назначение товаров,  

-способы пользования и ухода за ними;  

- правила расшифровки артикула и маркировки;  

- розничные цены;  

- приемы подбора, отмеривания, отреза, комплектования товаров, шкалы 

размеров изделий и правила их определения;  

- основные   требования   стандартов    и    технических    условий,  

предъявляемые к качеству товаров, таре и маркировке;  

- виды брака и правила обмена товаров;  

- гарантийные сроки пользования товарами;  

- пути сокращения товарных потерь,  затрат труда,  электроэнергии  и 

повышения доходов;  

- приемы и  методы  активного  обслуживания  различных  контингентов 

покупателей с учетом их пола,  возраста,  уровня знаний о товаре и других 

особенностей;  

- состояние моды текущего сезона;  



- основные виды сырья и материалов,  идущих на изготовление товаров, и 

способы их распознавания;  

- основных поставщиков товаров и особенности ассортимента и качества их 

продукции;  

- принципы  оформления  наприлавочных,  внутримагазинных  и  оконных  

витрин;  

- методы обобщения данных о спросе покупателей;  

- порядок приема товаров от поставщиков;  

- правила бракеража;  

- порядок проведения инвентаризации;  

- порядок составления и оформления товарных отчетов,  актов на брак, 

недостачу, пересортицу  товаров  и  приемо-сдаточных  актов  при передаче 

материальных ценностей.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ    
Результатом освоения программы профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности  «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих», в том числе профессиональными и общими компетенциями, 

которые заданы ФГОС СПО по специальности 050001«Профессиональное 

обучение (предприятия торговли)»  

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ   

  

Данному  профессиональному  модулю  соответствуют 

междисциплинарный курс МДК 05.01. «Теоретическая подготовка по 

профессии продавец непродовольственных товаров».  

Рабочая программа содержит описание распределения объема 

времени, отведенного на освоение всех разделов данного ПМ, включая 

аудиторную нагрузку и самостоятельную работу обучающихся, а также 

количество часов, выделенное на учебную и производственную практику.    

Тематический план обучения в рамках данного профессионального 

модуля:   

ВВЕДЕНИЕ  

Тема 1. Розничная и оптовая торговля.  



Тема 2 Формирование ассортимента.  

Тема 3. Практика привлечения и удержание покупателей.  

Тема 4. Реклама в розничном предприятии.  

Тема 5. Технологический процесс в розничном магазине.  

Тема 6. Технология обслуживания  покупателей.  

Тема 7. Материальная ответственность в магазине.  

Тема 8. Инвентаризация.  

Тема 9. Адаптация молодого специалиста в коллективе.  

Итоговое занятие  

  
  
  

Описание  содержания   обучения  помимо  

 тематического  плана включает по каждому разделу:   

характеристику уровня усвоения учебного материала,   конкретное 

описание учебного материала,    содержание лабораторных работ и 

практических занятий,    описание самостоятельной работы 

обучающихся,    тематику курсовой работы/проекта (при наличии),   

 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и  

производственной практики.   

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

Программа профессионального модуля включает следующие данные:   

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса;   

 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых 

учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы;    

 общие требования к организации образовательного процесса, включая 

требования к условиям допуска и организации практики, итоговой 

аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению 

образовательного процесса.   

  



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

  
Проверка освоения вида профессиональной деятельности 

предполагает проверку освоения необходимых для данной 

профессиональной деятельности профессиональных и общих 

компетенций.   

Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного 

модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных 

показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и 

методов контроля и оценки результатов.  
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