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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение работ по профессии кассир торгового зала 
 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.04. Коммерция (по отраслям) базовой подготовки в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессии кассир торгового 

зала  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1.Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

2.  Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнять 

расчетные операции с покупателями 

3. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

4. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

5.  Оформлять документы по кассовым операциям 

6.  Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в экономике и 

управлении при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:  

- обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных товаров; 

 

уметь: 

- определять готовность контрольно-кассовой технике к работе, исходя из правил охраны 

труда и техники безопасности; 

– готовить контрольно-кассовую технику к работе: отмыкать, определять наличие чековой 

ленты, снимать показания с суммирующих счетчиков; 

– обслуживать покупателей: пробивать чеки, получать деньги, выдавать сдачу; 

– заканчивать работу на контрольно-кассовой технике: снимать показания с суммирующих 

счетчиков, заполнять журнал  кассира-операциониста, подсчитывать остаток денег в кассе на 

конец дня; 

– проводить сверку расчетного остатка фактическим наличием денег в кассе; 

– готовить денежные суммы для сдачи старшему кассиру в установленном порядке; 

– распознавать платежеспособность государственных денежных знаков. 

знать: 

- основные механизмы контрольно-кассовых машин различных моделей; 

– правила охраны труда и техники безопасности при эксплуатации контрольно-кассовых 

машин; 

– правила эксплуатации контрольно-кассовых машин: подготовка к работе, обслуживание 

покупателей, окончание работы; 
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– порядок подготовки контрольно-кассовой машины к работе: отмыкание, определение 

наличия чековой ленты, снятия показаний с суммирующих счетчиков: 

– правила обслуживания покупателей: пробивание чека, получение денег, выдача сдачи; 

- порядок окончания работы: снятие показаний с суммирующих счетчиков, заполнение 

журнала кассира-операциониста; расчет остатка денег в кассе; 

– правила заполнения журнала кассира-операциониста: 

– формулу расчета остатка денег в кассе; 

– порядок проведения сверки расчетного остатка денег в кассе с фактическим остатком: 

-  правила оформления сдачи выручки старшему кассиру; 

– признаки платежеспособности государственных денежных знаков. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Рекомендуемой аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

38 

В том числе:  

Лекции 8 

Практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

Итоговая аттестация Экзамен 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  выполнение работ по профессии 

кассир, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Результатом 

освоения 

программы 

профессионального 

модуля является 

овладение 

обучающимися 

видом 

профессиональной 

деятельности  

выполнение работ 

по профессии 

кассир, в том числе 

профессиональными 

(ПК) и общими 

(ОК) 

компетенциями: 

 

Код 

Наименование результата обучения 

ПК 1. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
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ПК 2.  Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 4.   Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

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

ПК 5.  Оформлять документы по кассовым операциям. 

. 

ПК 6.  Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04 
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Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименовани

я разделов 

профессионал

ьного модуля* 

Всег

о 

часо

в 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а 

(прое

кт), 

часов 

Все

го, 

час

ов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК  5.1-5.3 Раздел 1. 

Организация 

наличного 

денежного 

обращения РФ 

70 18 10 

 

60 

- 

 

- 

ПК  5.4-ПК 5.6 Раздел 2. 

Выполнение 

работ по 

профессии 

«кассир 

торгового 

зала» 

88 20 20 60 

 Всего: 158 38 30 - 120 - 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 04 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровни 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

наличного денежного 

обращения Российской 

Федерации 
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Тема 1.1 Нормативные 

документы 

Содержание учебного материала 

Нормативное регулирование 

денежного обращения  

 

Практические занятия 

Изучение  Инструкции ЦБ 

Заключение договор о материальной 

ответственности кассира  

Права и обязанности кассира  

Должностная инструкция кассира  

 

2 

 

8 

            2 

Раздел 2. Выполнение работ 

по профессии «кассир 

торгового зала» 

 66  

Тема 2.1. Правила работы 

торговых предприятий 

 Содержание учебного материала 

Организация торговли. Основные 

термины 

Торгово-технологические процессы в 

торговом предприятии 

Организация рабочего места кассира 

Защита прав потребителей. Правила 

торговли  

Практические занятия  

Торговые вычисления. Основные 

единицы измерений и их 

преобразование. Вычисления средних 

и торговых величин. 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

             2 

Тема 2.2. Кассовое 

электронное торговое 

оборудование 

 

Практические занятия Сканеры 

штрихкода, назначение, технические 

характеристики; Терминалы сбора 

данных, назначение, технические 

характеристики; Принтеры этикеток, 

назначение, технические 

характеристики; Оборудование для 

работы с пластиковыми картами, 

способы использования.  

4 2 

Тема 2.3. Работа на 

контрольно –кассовой 

технике 

Практические занятия 

Основные направления и задачи 

6 2 
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научно-технического прогресса в 

торговле на современном этапе. Роль 

ККТ в улучшении культуры 

обслуживания Значение применения 

ККТ. 

Эксплуатация контрольно кассовой 

техники различных видов. Документы, 

регламентирующие применение ККТ. 

Требования, предъявляемые к ККТ.  

Тема 2.4. Правила 

эксплуатации и устройство 

ККТ. 

 

Практические занятия 

 1. Правила эксплуатации ККТ.  Ввод 

ККТ в эксплуатацию.  

2. Составить алгоритм действий 

кассира при подготовке ККТ к работе 

Классификация ККТ. Основные 

механизмы и блоки, определяющие 

устройство ККТ. 

3. Оперативно-запоминающее 

устройство ККТ. 

4. Порядок работы на ККТ. 

Обязательные реквизиты чека. 

8 2 

Тема 2.5. Техническое 

обслуживание ККТ. 

 

Практические занятия  

1. Межремонтное обслуживание ККТ.  

Устранение простейших 

неисправностей ККТ. 

2. Организация технического 

обслуживания и ремонта ККТ. 

3. Требования безопасности при 

эксплуатации ККТ. Подготовка 

контрольно-кассовой техники к 

работе, устранение мелких 

неисправностей с соблюдением 

правил техники безопасности 

4 2 

Тема 2.6. Организация 

работы и обязанности 

кассира-операциониста 
 

Содержание учебного материала 

Введение в рабочую профессию. 

Значение правильной организации 

рабочих мест и расчетов с 

покупателями в предприятиях 

розничной торговли.  Пути 

совершенствования организации 

работы кассира и пути ликвидации 

очередей при расчетах с покупателями 

Практические занятия 
1. Операции подготовки ККТ к работе. 

Правила расчёта с покупателями. 

Безналичные расчёты через 

операционные кассы. 

2. Операции окончания работы на 

ККТ. Составить алгоритм действий 

кассира по окончании работы. 

Выполнение заключительных 

4 

 

 

 

4 

 

2 



 9 

операций при работе на контрольно-

кассовой технике, подготовка и сдача 

денежной выручки. 

Тема 2.7. Документы по 

кассовым операциям. 

 

Практические занятия  

1. Журнал кассира-

операциониста, назначение, 

требования и правила ведения. 

2. Документальное оформление 

неиспользованных 

покупателями чеков. 

3. Порядок получения хранения и 

выдачи денежных средств. 

4. Отличительные признаки 

платёжных средств 

безналичного расчёта. 

5. Документальное оформление 

неиспользованных 

покупателями чеков, 

заполнение журнала кассира- 

операциониста. 

6. Выписка приходного и 

расходного кассового ордера 

7. Составить покупюрную опись и 

подсчитать сумму выручки за 

рабочий день 

8. Составление отчета кассира 

8 2 

Тема 2.8. Ревизия кассы 

 

Содержание учебного материала  
1. Нормативное регулирование 

проведения ревизии.  Порядок 

проведения инвентаризации  

Практические занятия 

 Документационное оформление 

инвентаризации  

 Порядок оприходования излишек и 

взыскания недостачи с виновных лиц 

2 

 

 

4 

2 

Тема 2.9 Платежеспособность 

денежных знаков. 

Оборудование проверки 

подлинности банкнот и счёта 

денег 

 

Практические занятия 

 1. Признаки платёжности денежных 

знаков.  

2. Повреждения и основания, 

определяющие неплатёжеспособности 

банкнот. Выполнение расчетных 

операций с покупателями, 

расшифровка обязательных 

реквизитов чека. 

3. Распознавания отличительных 

особенностей банкнот и монет Банка 

России  

Аппараты проверки подлинности 

банкнот: назначение преимущества, 

технические характеристики. 

Аппараты для счёта, фасовки банкнот 

 

 

6 

 

 

2 
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и проверки их подлинности, их 

технические характеристики. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов 

и подготовка к их защите. Работа с нормативно-технической 

документацией, стандартами 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Организация расчета с покупателями. Автоматизация расчетно-кассовых 

операций.  

Классификация и требования предъявляемые ККМ.  История создания 

ККМ  Современные виды ККМ.   Рабочее место кассира в магазине. 

Работа кассира в течении смены.  Типы сканирующего оборудования и 

их принцип работы.    Современные расчетно-кассовые POS терминалы 

Порядок расчета на POS терминале.  Расчет покупателей пластиковой 

картой.  История денег на Руси.   Документальное оформление кассовых 

операций. Материальная ответственность в торговле.  Прогрессивная 

форма расчета с покупателями.  Принципы расчета пластиковой картой. 

Кассовый отчет и порядок его составления.  В чем сущность отчетности 

кассира.  Что такое лимит кассы. Электронные деньги. Пластиковые 

карты Visa, MasterCard 

18  

 Производственная практика 

итоговая по модулю 

 

36  

 Виды работ: 

 Осуществлять подготовку 

рабочего места. 

 Работать на кассовом 

терминале. 

 Подсчитывать стоимость 

покупки. 

 Получать деньги. 

 Выбивать чек. 

 Рассчитываться с покупателем 

(посетителем). 

 Выдавать деньги по 

возвращенным чекам. 

 Подсчитывать денежные 

суммы и сдавать их в 

установленном порядке. 

 Вести кассовую книгу, 

выверять фактическое наличие 

денежных сумм с книжным 

остатком, представлять 

кассовую отчетность. 

Соблюдать правила техники 

безопасности, гигиены труда, 
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противопожарной безопасности 

 

 Итого  158  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

      Реализация  рабочей программы профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии кассир торгового зала»  предполагает наличие учебных кабинетов (аудиторий) 

и лабораторий, оснащенных кассовыми аппаратами, мультимедийным оборудованием, 

выходом в интернет, видеотехникой, обеспечивающими возможности проведения 

учебных занятий студентов. 

Оборудование учебного кабинета (аудитории) и рабочих мест кабинета: рабочие учебные 

столы, кассовые аппараты мультимедиа проекторы, компьютеры. Установленное 

лицензионное программное обеспечение. Реализация программы модуля предполагает 

наличие учебных кабинетов торгового оборудования; лаборатории торгово-

технологического оборудования. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета: кассовые терминалы, контрольно-кассовые машины, машины для счёта купюр и 

монет, детекторы подлинности денег.      

    Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится на предприятиях города, оборудование и технологическое 

оснащение рабочих мест на предприятиях  соответствует профилю специальности. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

1. Арустамов Э.А. Оборудование предприятий торговли: Учебное пособие. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К, 2016. -452с. 

2. Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: Учебник. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.- 160с. 

Дополнительная литература 

1. Кассовые операции / Под ред. Т.А. Стяжкиной. – М.: Издательство «Экзамен», 

2017. – 158 с 

Интернет  - ресурсы:  

 

1. http://www.be5.biz/ekonomika/b007/04.htm 

2. http://www.nnre.ru/delovaja 

3. http://www.coolreferat.com 

4. СПС Консультант плюс, Гарант 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного  процесса 

 

Условия проведения занятий:               

          При организации учебных занятий в целях компетентностного подхода 

применяются активные и   интерактивные формы обучения (деловые и ролевые игры, 

разбор конкретных ситуаций). 

          Для самостоятельной работы обучающихся имеется методическое обеспечение и 

доступ к базам данным и библиотечным фондам по рекомендуемым изданиям, Интернет-

ресурсам. 

http://www.be5.biz/ekonomika/b007/04.htm
http://www.nnre.ru/delovaja
http://www.coolreferat.com/
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          Производственная практика,  итоговая по модулю, проводится концентрированно, 

после изучения теоретического материала  и получения практических навыков.         

Практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.         Перед выходом на практику обучающиеся 

должны быть ознакомлены с целями, задачами практики, основными формами отчетных 

документов по итогам практики. Во время прохождения практики руководитель практики 

от ОУ осуществляет связь с работодателями и контролирует условия прохождения 

практики.    Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Условия консультационной помощи обучающимся:     Консультационная помощь  

осуществляется за счет проведения индивидуальных и групповых консультаций.   

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         

         Обучение по данному модулю осуществляют дипломированные специалисты с 

высшим профессиональным образованием, соответствующим профилю специальности. 

          Руководство практикой осуществляют дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов, имеющие опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сфере. 

 

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  

Эксплуатация торгово-

технологическое оборудование 

демонстрация навыков на 

оборудовании в соответствии 

с инструкцией  

Наблюдение во время 

выполнения задания 

на практике 

Соблюдение правил 

эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ) и 

выполнение расчетных операции 

с покупателями 

демонстрация навыков в 

соответствии с технической 

документацией, ФЗ№54. 

Наблюдение во время 

производственной 

практики 

Проверка платежеспособности 

государственных денежных 

знаков 

демонстрация навыков  Наблюдение во время 

производственной 

практики 

Проверка качества и количества 

продаваемых товаров, качество 

упаковок, наличие маркировки, 

правильность цен на товары и 

услуги 

демонстрация навыков в 

соответствии с ГОСТами 

Наблюдение во время 

производственной 

практики 

Оформление документов по 

кассовым операциям 

демонстрация навыков с 

соответствии с положением 

№ 373-П. 

Наблюдение во время 

производственной 

практики 

Осуществление контроля 

сохранности товарно-

материальных ценностей 

демонстрация навыков  Наблюдение во время 

производственной 

практики 
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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 

своей будущей профессии 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов её достижения, 

определённых руководителем 

-выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области  организации и 

ведения кассовых операций 

-оценка эффективности и 

качества выполнения. 

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

процессе работы 

 

Осуществлять поиск информации 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

 

-эффективный поиск 

необходимой информации, 

-использование различных 

источников, 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

-работа с информационными 

технологиями. 

 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения 

 

Текущий контроль в форме: 

- тестирования. 

 

5. 1.  Контрольно-оценочные средства 

 

5.1. 1. Общие положения 
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Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения профессионального модуля  04 «Выполнение работ по профессии «Кассир  

торгового зала».  

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная 

аттестация, а также положительные результаты учебной  и  производственной практикам.

 Экзамен включает выполнение:  

- теоретического задания; 

- практического задания; 

- защита портфолио. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/ не освоен». 

Условием положительной аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) 

на экзамене квалификационном является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. При 

отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен».  

  

 5.2.Выполнение заданий в ходе экзамена 

Задания к экзамену (квалификационному) формируются  ориентированными на 

проверку освоения вида деятельности (всего модуля) в целом. 

Устный ответ должен соответствовать проверяемым компетенциям и показателям 

оценки результата данных компетенций. 

  

Задание № 1 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений к его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) – дать полную характеристику крупы: пищевая ценность, 

виды, ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) – предложить покупателю имеющиеся в ассортименте вина и 

дать аргументированную консультацию. 

Часть В (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 
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Задание № 2 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достиженийк его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

 

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику муки: пищевая ценность, 

виды, ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) – дать рекламу наличному ассортименту овощей и фруктов. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 3 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достиженийк его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику макаронным изделиям: 

пищевая ценность, виды, ассортимент. 
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Часть Б (практическая часть) – предложить покупателю дать консультацию на конфетные 

изделия, имеющиеся в ассортименте.   

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 4 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений к его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику молоку,  сливкам: пищевая 

ценность, ассортимент, качество, хранение. 

Часть Б (практическая часть) – оформить ценники на имеющиеся в ассортименте 

безалкогольные напитки. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 5 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

подготовьте портфолио достижений его презентации 
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Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  понятие о калорийности продуктов: определение и 

расчёт калорийности. Рассчитать энергетическую ценность 130 г  молочных сосисок, если 

в 100 г содержится белки 11%, жиры 23,9%, углеводы 1,6%. 

Часть Б (практическая часть) –дать рекламу наличному ассортименту сливочного масла. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 6 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику ликёроводочным изделиям: 

классификация, ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) – оформить ценники на имеющиеся в ассортименте 

колбасные изделия. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 7 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 
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 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику виноградным винам: 

классификация, ассортимент, хранение. 

Часть Б (практическая часть) – предложить покупателю имеющиеся в ассортименте 

хлебобулочные изделия и дать консультацию. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 8 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику молочным консервам: 

ассортимент, качество, хранение. 

Часть Б (практическая часть) – предложить покупателю имеющуюся в ассортименте 

карамель и дать консультацию. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 9 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 
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3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику кисломолочным продуктам: 

ассортимент, качество, хранение. 

Часть Б (практическая часть) – дать рекламу наличному ассортименту чая. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 10 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику хлебу: ассортимент, 

качество, хранение. 

Часть Б (практическая часть) – предложить покупателю имеющуюся в ассортименте 

соленую рыбу и дать консультацию. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 11 
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Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику сырам, сычужным: 

ассортимент, качество, хранение. 

Часть Б (практическая часть) – предложить покупателю имеющуюся в ассортименте крупу  

и дать консультацию. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 12 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику маслу коровьему: 

ассортимент, качество, хранение. 

Часть  Б (практическая часть) – дать рекламу мучным кондитерским изделиям. 
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Часть  В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 13 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений к его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику маргарину: ассортимент, 

качество, хранение. 

Часть Б (практическая часть) – оформить ценник на водочное изделие. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог, бланки 

ценников. 

 

Задание № 14 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 
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Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику растительным маслам: 

ассортимент, качество, хранение. 

Часть Б (практическая часть) – предложить покупателю имеющуюся в ассортименте  

макаронные изделия  и дать консультацию. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 15 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать классификацию овощей: виды, ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) – дать рекламу наличному ассортименту молочной 

продукции. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 16 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 
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 подготовьте портфолио достижений его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику сухарным изделиям: виды, 

ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) – дать рекламу наличному ассортименту мясных консервов. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 17 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений к его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику мясу убойных животных: 

виды, ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) – В продаже в магазине имеется охлаждённое мясо 

говядины. Какую часть мяса вы предложите покупателю для первых блюд? 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 18 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 
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 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений к его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику свежих косточковых и 

семечковых плодов: виды, ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) – установка горизонтальности весов РН-6Ц13У, 

взвешивание продуктов. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог, весы РН-

6Ц13У. 

 

Задание № 19 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику мясу птицы: виды, 

ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) – выполнение расчетных операций на электронных весах 

ВЭ-15Т. 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог, весы ВЭ-

15Т. 

 

Задание № 20 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 
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2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений  к его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А (теоретическая часть) –  дать полную характеристику шоколаду и какао-порошку: 

виды, ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) – покупатель возвращает в магазин открытую коробку 

шоколадных конфет через 2 ч после покупки. На поверхности обнаружен белый налёт 

(сахарное «поседение»). Почему образовался белый налёт на конфетах? Как вы поступите 

в данном случае? 

Часть В  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог. 

 

Задание № 21 

Инструкция: 

1. Внимательно прочитайте задание. 

2. При ответе на теоретический вопрос (часть А) используйте знания, полученные на 

теоретических занятиях, учебной и производственной практиках. 

3. При выполнении практического задания (часть Б) опирайтесь на опыт, приобретенный 

при прохождении производственной практики. 

4. Защита портфолио - это творческий отчет обучающегося за период изучения 

профессионального модуля. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

1. Подготовьте рабочее место экзаменующегося: 

 подберите  несколько образцов товара для объяснения рабочей ситуации; 

 изучите маркировочное обозначение товара и используйте эту информацию при 

ответе; 

 заполните необходимые бланки  рабочей документации; 

 подготовьте портфолио достижений к его презентации. 

Вы можете воспользоваться: натуральными образцами товаров, каталогами, 

планшетами, при необходимости имеющимся в кабинете оборудованием.  

Максимальное время выполнения задания –  20 мин. 

Текст задания: 

Часть А. (теоретическая часть) –  дать полную характеристику карамели: сырьё, 

классификация, ассортимент. 
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Часть Б. (практическая часть) – оформить накладную при  отпуске  товара в другую 

торговую организацию. 

Часть В.  (творческая часть) – защита портфолио: устно, аргументировано. 

Раздаточные и дополнительные материалы: Натуральные образцы, каталог, бланки 

накладных. 

5.3. Защита портфолио  

 

Тип портфолио: смешанный тип 

Портфолио работ обучающийся собирает как накопительную папку достижений в 

течение изучения всего междисциплинарного курса и прохождения учебной и 

производственной практик по  профессиональному модулю.  

 

Состав портфолио: 

 

Обязательные документы  

1. Доклады, рефераты, презентации по изучаемым темам (индивидуальные задания). 

2. Презентации с рабочего места производственной практики, выкладки товара, 

оформления витрин, ассортимента товара. 

3. Оформление ценников. 

4. Оформление расходных и приходных накладных. 

5. Составление товарного и кассового отчета. 

6. Отчет о прохождении практики. 

7. Характеристика учебной и профессиональной деятельности с места прохождения 

практики. 

8. Дневник производственной практики. 

Дополнительные материалы 

1. Доклады участников научно-практических конференций. 

2. Дипломы   и   свидетельства   за   участие   в   олимпиадах   и   конкурсах 

профессионального мастерства по профессии. 

3. Грамоты за спортивные и общественные достижения. 

4. Творческое индивидуальное задание по изучаемым темам. 

 

5.3.1 Критерии оценки портфолио  

Таблица 6 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

ПК 4.3 

Обслуживать покупателей, 

консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных 

продовольственных товаров. 

Обслуживание покупателей в 

соответствии с законодательно-

нормативными документами. 

 

Оценивание   качества пищевых 

продуктов  по органолептическим 

показателям в соответствии с  

требованиями ГОСТ и технических 

условий. 

 

Чтение маркировки отдельных групп 

продовольственных товаров. 

 

Умение рассчитывать   энергетическую 

ценность продуктов. 

 

ПК  4.4. 

Соблюдать условия хранения, 

сроки годности, сроки хранения и 

Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима и режима хранения 

продовольственных товаров в 
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сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

соответствии с требованиями ГОСТ и 

технических условий. 

Рассчитывать товарные потери 

продовольственных продуктов. 

 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Наличие положительных 

характеристик с производственной 

практики. 

 

Результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

Систематическое выполнение 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Рациональное распределение времени 

на этапах выполнения практических 

заданий в период учебной и 

производственной практик. 

 

Обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

Анализ рабочей ситуации в 

соответствии с поставленными целями 

и задачами. 

 

Аргументированность выбора 

принятого решения на этапах 

выполнения практического задания. 

 

ОК 4.  

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

Эффективность поиска 

дополнительных информационных 

ресурсов, необходимых для 

подготовки к практическим работам, 

выполнении самостоятельной работы. 

 

Обеспечение актуальности, 

достоверности и полноты найденной 

для работы информации. 

 

Работа с различными  прикладными  

программами  (MSWord, MSExcel, 

MSPowerPoint) и электронными 

носителями информации. 

 

ОК 5.  

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Демонстрация навыков эффективного 

использования Интернет-ресурсов в 

профессиональной деятельности. 

 

Овладение навыками работы в 

редакторе PowerPoint при подготовке 

электронных презентаций, докладов и 

рефератов. 

 

 

5.4   Пакет экзаменатора к экзамену (квалификационному) по профессиональному 

модулю  

Инструкция 

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 
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Количество вариантов заданий: 21. 

Общее время выполнения задания – 20 мин., распределение: 

Часть А – 10 мин. 

Часть Б– 5 мин. 

Часть В– 5 мин. 

Условия выполнения заданий: 

Задание № 1….21 При выполнении теоретической и практической части задания 

обучающийся использует   теоретические знания,  полученные 

при изучении МДК и опирается на приобретенный опыт, 

полученный при прохождении учебной и производственной  

практик. 

Оборудование:  

-   электронные весы  ВР-1038; 

-   бланки первичной документации, 

-   калькулятор, бумага, шариковая ручка, 

-   компьютер с проектором. 

 

Вопросы к защите портфолио: 

1.Ознакомление со структурой торговой организации, ее особенностями  

функционирования. 

2.Правила охраны труда, техники безопасности в торговой организации. 

3.Характеристика ассортимента товаров, имеющихся в торговой организации. 

4.Подготовка продовольственных товаров к продаже. 

5.Правила продажи товаров. 

6.Правила приемки товаров в торговой организации. 

7.Подготовка товаров к инвентаризации. 

8.Материальная ответственность. 

9.Перечень документов, регламентирующих продажу продовольственных товаров. 

Дополнительные вопросы для экзаменующихся: 

 Техника безопасности при работе с весовым оборудованием. 

 Кто имеет право работы на  торговом оборудовании? 

 Перечислить виды торгового оборудования.  

 Уход за торговым оборудованием. 

 К какому виду круп относится толокно? 

 Назовите основное сырьё для производства хлебобулочных изделий. 

 Как определяют набухаемость бараночных изделий? 

 К какой группе макаронных изделий относятся перья? 

 Какой корнеплод является самым ранним среди овощей? 

 На какие группы подразделяют плоды по строению? 

 Как классифицируют овощные консервы? 

 К какому виду карамели относят монпансье? 

 Какие молочные консервы имеются в продаже? 

 

5.5 Критерии оценки результатов 

Таблица 7 

Задание № 
Оцениваемые 

компетенции 
Показатели оценки результата 

Задание № 1 

Часть А (теоретическая 
ПК 4.1,  Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 
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часть) - дать полную 

характеристику муке: 

пищевая ценность, виды, 

ассортимент. 

Часть Б (практическая часть)  

- дать рекламу наличному 

ассортименту овощей и 

фруктов. 

Часть В(творческая часть) - 

защита портфолио работ. 

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

задания. 

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 2 

Часть А (теоретическая 

часть) - дать полную 

характеристику муке: 

пищевая ценность, виды, 

ассортимент. 

Часть Б (практическая часть)  

- дать рекламу наличному 

ассортименту овощей и 

фруктов. 

Часть В(творческая часть) - 

защита портфолио работ. 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания. 

Умение аргументировано представить 

 рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работ 

Задание № 3 

Часть А (теоретическая 

часть) -дать полную 

характеристику макаронным 

изделиям: виды, ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) 

-предложить покупателю 

конфетные изделия, 

имеющиеся в ассортименте, и 

дать консультацию.   

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Подготовка рабочего места в соответствии 

с инструкцией-заданием. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания. 

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 4 

Часть А (теоретическая 

часть) - дать полную 

характеристику молоку,  

сливкам: пищевая ценность, 

ассортимент, качество, 

хранение. 

Часть Б (практическая часть) 

-  оформить ценники на 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания. 

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 
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имеющиеся в ассортименте 

безалкогольные напитки. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 5 

Часть А (теоретическая 

часть) -понятие о 

калорийности продуктов: 

определение и расчёт 

калорийности. Рассчитать 

энергетическую ценность 

130г. молочных сосисок, если 

в 100г. содержится белки 

11%, жиры 23,9%, углеводы 

1,6%. 

Часть Б (практическая часть) 

-  дать рекламу наличному 

ассортименту сливочного 

масла. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания. 

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Задание № 6 

Часть А (теоретическая 

часть) -дать полную 

характеристику 

ликёроводочным изделиям: 

получение, классификация, 

ассортимент 

Часть Б (практическая часть) 

-  оформить ценники на 

имеющиеся в ассортименте 

колбасные изделия. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания. 

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 7 

Часть А (теоретическая 

часть) -дать полную 

характеристику виноградным 

винам: классификация, 

ассортимент, хранение. 

Часть Б (практическая часть) 

-  предложить покупателю 

имеющиеся в ассортименте 

хлебо-булочные изделия и 

дать консультацию. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

. ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания. 

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 8 

Часть А (теоретическая 

ПК 4.1,  Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 
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часть) -дать полную 

характеристику молочным 

консервам: ассортимент, 

качество, хранение. 

Часть Б (практическая часть) 

-  предложить покупателю 

имеющуюся в ассортименте 

карамель и дать 

консультацию. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

задания. 

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

 

Задание № 9 

Часть А (теоретическая 

часть) -дать полную 

характеристику 

кисломолочным изделиям: 

сметана, творог, получение 

ассортимента, хранение. 

Часть Б (практическая часть) 

-  дать рекламу наличному 

ассортименту чая. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания. 

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 10 

Часть А (теоретическая 

часть) -дать полную 

характеристику хлебу: 

пищевая ценность, 

классификация, ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) 

-  предложить покупателю 

имеющуюся в ассортименте 

соленую рыбу и дать 

консультацию. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания. 

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 11 

Часть А. (теоретическая 

часть) -дать полную 

характеристику сырам, 

сычужным: типы, 

ассортимент, качества, 

хранение 

Часть Б. (практическая часть) 

-  предложить покупателю 

имеющуюся в ассортименте 

крупу  и дать консультацию. 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания. 

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 
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Часть В. (творческая часть) - 

защита портфолио. 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 12 

Часть А (теоретическая 

часть) -дать полную 

характеристику маслу 

коровьему: виды, 

ассортимент, качество 

хранения. 

Часть Б (практическая часть) 

-  дать рекламу мучным 

кондитерским изделиям. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

. ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания. 

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 13 

Часть А. (теоретическая 

часть) -дать полную 

характеристику маргарину: 

сырьё, виды, ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) 

-  оформить ценник на 

водочное изделие. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

 

 ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания.   

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

 

Задание № 14 

Часть А (теоретическая 

часть) -дать полную 

характеристику 

растительному маслу: 

получение, ассортимент, 

хранение. 

Часть Б (практическая часть) 

-  предложить покупателю 

имеющуюся в ассортименте  

макаронные изделия  и дать 

консультацию. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания.   

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 15 

Часть А (теоретическая 

часть) -дать полную 

классификацию овощей: 

виды, ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания.    

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 
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-  дать рекламу наличному 

ассортименту молочной 

продукции. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

 

ОК 5,  

ОК 7. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 16 

Часть А (теоретическая 

часть) -дать полную 

характеристику сухарным 

изделиям: виды, ассортимент, 

хранение. 

Часть Б (практическая часть) 

-  дать рекламу наличному 

ассортименту мясных 

консервов. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания.   

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 17 

Часть А (теоретическая 

часть) -дать полную 

характеристику мясу убойных 

животных. 

Часть Б (практическая часть) 

-В продаже в магазине 

имеется охлаждённое мясо 

говядины. Какую часть мяса 

вы предложите покупателю 

для первых блюд?  . 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания.   

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 18 

Часть А (теоретическая 

часть) - дать полную 

характеристикувидам, 

ассортименту свежих плодов: 

косточковые, семечковые 

Часть Б (практическая часть) 

-  установка горизонтальности 

весов РН-6Ц13У,взвешивание 

на весах РН-6Ц13У. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания.   

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 19  Обоснованный, полный ответ по 
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Часть А (теоретическая 

часть) - дать полную 

характеристикумясуптицы: 

пищевая ценность, виды, 

категории. 

Часть Б (практическая часть) 

-выполнение расчетных 

операций на электронных 

весах ВЭ-15Т. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания.   

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 20 

Часть А (теоретическая 

часть) - дать полную 

характеристикушоколаду и 

какао-порошку: сырьё, виды, 

ассортимент, качество, 

хранение. 

Часть Б (практическая часть) 

- Покупатель возвращает в 

магазин открытую коробку 

шоколадных конфет через 2 ч 

после покупки. На 

поверхности обнаружен 

белый налёт (сахарное 

«поседение»). Почему 

образовался белый налёт на 

конфетах? Как вы поступите в 

данном случае?  

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания.   

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

Задание № 21 

Часть А (теоретическая 

часть) - дать полную 

характеристику карамели: 

сырьё, классификация, 

ассортимент. 

Часть Б (практическая часть) 

-  оформить накладную при  

отпуске  товара в другую 

торговую организацию. 

Часть В (творческая часть) - 

защита портфолио. 

ПК 4.1,  

ПК 4.3, 

 ПК 4.7, 

 ОК 1, ОК 4, 

ОК 5,  

ОК 7. 

Обоснованный, полный ответ по 

теоретической части (А) экзаменационного 

задания.   

Умение аргументировано представить 

рекламируемый товар, дать консультацию 

по его свойствам, характеристикам. 

Презентация портфолио достижений. 

Использование информационных 

технологий при защите портфолио работ. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии (творческий подход к 

оформлению портфолио работ). 

Качество выполненной самостоятельной 

работы. 

1. Материально-техническое обеспечение  

  

Доступ к сети Internet, компьютер. 

 


