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Ашпотацшя:

.щанная метод{ческаrI разработка кконкурсное задание с элемеЕтами
sтffiryrов worldsНlls Россия по компй€шý{и кпродака товарв) ршработmа в
цеJUD( определениrI качества гrрофессионалъной подотовки по гrрофессии
кПродавец коIfiролер-кассIФD, рапвIrгиrI профессиональных умеlпrй и- навыков
посредством организщии и проведения вЕутриколледкного этgша чемпионата с
элgментzlми стдцартов Worldskills Россия.
В разработке представлены :

Практическtш часть заданиrI
Критерии оценки
Олисание выпоJlнениrt задания

методlческaш рilзработка может быть испоJIшована на ypo11tlx производственного
обучения и в производственной деятельности по профеii"" зв.оt.оz. оПрод*"ц
коtпролер_кассIФ)).
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рЕцЕнзия

на методическую разработку
<<конкурсное з:лдание с элементами стандартов worldskills Россия

.по компетенции <<Продажа товаров))
по профессии <<Продавец, контролер-кассир>

мастера п/о Николаевой Л.И.
гАпоУ ВО <ГуСь-Хрустальный техцологический колледж>>.

представленные методические рекомендации подготовлены наосновании федера;rьного государственного образовательного стандартасреднегО профессИон€lJIьноГо образОваниЯ по профе ссии 38.01.02 Продавец,контролер-кассиР (у,,в. прикЕtзоМ Министерства образова ния инауки РФ от 2августа 201З г. J\Ъ 72з), рабочего учебного плана, программыпроизвоДственногО с,бучения, перечня учебно-производственных работ.методические рекомендации содержат следующие р€вделы:- аннотация;
_ введение;
- практическая часть задания;
- критерии оценки'
- описание вып:олнения задания;
- заключение.
в разделе <введение) обозначена основная цель проведения конкурсов(олимпиад) профессион€Lльного мастерства повышение качествапрофессиональной пOдготовки молодых рабочих; задачи конкурса, одна изкоторых - формировilние общих и профессион€UIьных компетенций, а такжеприобретение опыта практической работы.
предусматривается : порядок проведения конкурсов профессион€lJIьного

МасТерсТВа' соДержа'ие (ход) конкУрсоВ, требования, ,о.о"""пяемые кучастникам (теорет_ическая и практическая подготовка, творческаяактивность, владени(: профессионЕtJIъными терминами и определени8ми,
умение на практике пI]именять полученныед'Е Д'уЧ\rll\w lrlJлlvlý'п)lb lIОлУченные Знания, УМения, наВыки.в разделе <практическая часть задания) дается описание содержанияпорядка проведения конкурсов.

конкурсные задания состоят из трех практических этапов.на 1 этапе предусматривается подготовка, проведение
документЕlJIьное офорл,,rление инвентаризации.

на 2 этапе обучающимся предлагается выполнить выкладку товаровсоответствии с базовы,ми правилами.



(декоративная выкладка). Здесь
творческих заданий (реклама

продукции, декоративное оформление витрины).
по итогам трох этапов конкурса членами жюри отбираются брига да (2

человека), набравшiая наибольшее количество баллов.
таким образом, представленная методическая р€tзработка <конкурсное

задание с элемен,гами стандартов worldskills Россия
<Продажа товаров)):

видов деятельности;
способствует формированию опыта творческой
профессиональной сфере;

развития
про ф ессион€LIIьного и креативного мышления студентов ;

позволяет создать благоприятную среду для р€ввития интеллекта,
использование даrrной методической разработки позволяет повыситъ
качество обучения, IIовысить интерес к профессии.

деятельности

по компетенции

lиректор по <<Торговый р"дu
Е. А.
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рЕцЕнзия

на методическую разработку урока учебной практики
пм.Ojl Продажа непродовольственных товаров

по теме <<подготовка электронного весоизмерительного оборудования к
работе, взвешIIвание определенных групп непродовольственных

товаров>
мастера п/о Николаевой Л.И.

гАпоУ ВО <Гусь-Хрустальный технологический колледж>>.

методическая разработка урока учебной практики
<<подготовка электронного весоизмерительного оборудования
взвешивание Опрrздgлgнных групп непродовольственных товаров)
разработана в соответствии с рабочей программой учебной практики пм.01
Продажа непродовольственных товаров.

методическая разработка состоит из плана и хода урока.
в плане урока указаны тема, цель, задачи урока (образовательные,

р€ввивающие, воспIlтательные), формируемые общие и профессион€шьные
компетенции, тип, методы урока, указаны межпредметные связи,
матери€Lпъно-техническое оснащение, оборудование, инвентарь,
методическое и дидаtктическое обеспечение.

в ходе урока описаны деятельность мастера пlо и обучающихся на
р€вных этапах: организационном, вводном инструктаже, мотивационном,
изучении нового мат,ери€rла, текущем и закJIючительном инструктаже.

Приложение к занятию содержит инструкцию по тlб лри работе на
электронных весах, две инструкционные карты и практические задания.

таким образопл, в методической разработке урока учебной практики
спроектирована посJIедовательность работы по освоению темы от целй до
конечного результа:га, з€tложена диагностика достижения обучающимися
планируемых резулLтатов на каждом этапе освоения учебного материЕLла,
пок€вана система фоlэмирОвания общих и профессион€Lльных компетенций.
использование данной методической разработки позволяет повысить
качество обучения, повысить интерес к профессии.

по теме
к работе,

Щиректор Торговый р"дu
Е. А.
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рЕцЕнзия

На методическую разработку
<<МастеР-к.пасС <<Экспресс-методы оценки качества меда)>>)

по профессиИ <<Продавец, контролер-кассир>)
мастера п/о Николаевой Л.И.

гАпоУ ВО <Гусь-Хрустальный технологический колледж>.

в рамках предметной недели по профессии <<продавец, контролер-
кассир) мастероМ произвоДственного обучения Николаевой Ларисой
игоревной был проведен мастер-класс <<экспресс-методы оценки качества
меда) для обучающLIхся колледжа
Мастер покЕtз€UIа высокий уровень культуры коммуникации, информация
излаг€LпасЬ достугtно, понятно, последоВательно и эмоционЕUIьно.
ПедагогИческие понятия использов€UIись уместно и по необходимости.
в полной мере былll раскрыты кJIючевые идеи мастер-класса. Были решеныосновные задачи организации учебного процесса на основе приёмов и
методов деятельностной педагогики.
Был использован методический приём, обеспечивающий включённость всех
участников в активЕtую деятельность. Лариса Игоревна владеет умениями и
навыками вести дисIiуссию; анализировать, обобщать и делать выводы.
Пр" проведении мастер кJIасса прослежив€UIась структурированность и
связность частей ме)кду собой.
Проведённый Нико.цаевой л.и. мастер-кJIасс продемонстрировал то,'что
педагог владеет приёмами, способами, методиками технологий
деятельностного типа, успешно применяет их на практике при ре€шизацииФгос, а так же обладает профессион€rльными действиями по обобщению и
распространению собственного педагогического опыта.

!иректор <Рэт,истраль ООО <Торговый р"дu
-----_-i-,,...ц,,, {lРЛацкевич Е. А.
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рЕцЕнзия

На методическую разработку
<<КомпеТентIlостНо-ориенТированное задание <<Эксплуата ция

эJltектронного весового оборулования)>>
псl профессиИ <ПродаВец, конТролер-кассир>>

мастера п/о Николаевой Л.И.
гАпоУ ВО <Гусь-Хрустальный технологический колледж>).

предлагаемое для рецензии компетентностно-ориентированное
задание' разработанное мастером производственного обучения Николаевой
л.и., даётся в виде описания жизненной ситуации, в которой обучащемуся
придется решатЬ анаJIогиЧные задачи В жизни. Стимул представляет собой
описание практичес:кой ситуации и мотивирует ученика на выполнение
задания.

Задача сформулирOвана однозначно, соответствует профессиональной
компетенции Пк 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического
оборудования.
источник информаl\'и содержит всю необходимую информацию для
решения задачи:

1. Инструкционная карта установки весов.
2. Индивиду€шьная карточка-задание по взвешиванию.

ИнструменТ проверкИ определяет количество ба-плов за каждый этап
деятельности и обцлий итог. В качестве инструмента проверки выступает
бланк наблюдений за работой каждого обуrающегося.
Николаева л.и. грамотно оформила данную разработку. Структура
компетентностно-орIrентированного задания составлена правильно и
соответствует требовlаниям' предъявляемым к документам такого рода.
на основании вышеизложенного считаю, что данная методическая
разработка может быть рекомендована для обучающихся) как средство
повышения профессионЕUIьных компетенции по профессии <Продавец,
контролер-кассир>.

орговый ряд)Щиректор по

чЕ.А.
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рЕцЕнзия

fla методическую разработку
<<Рабочая программа кружка <<KoMMepcaHD>>

пtl профессиИ <<Продавец, контролер-кассир>)
мастера п/о Николаевой Л.И.

гАпоУ ВО <<ГуСь-Хрустальный технологический колледж>.

Предлагаем€ш для рецензии программа кружка в рамках внеурочной
деятельности отвечает поставленным целям и акту€шъна на современном
этапе обучения и на]правлена на ре€tлизацию требований Фгос.
Предлагаемый курс предн€вначен для рЕввития способностей учащихс я, для
формирования коммуникативных умений школьников с применением
коллектИвных формr организации занrIтиЙ и исполъзованием современных
средств обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска,
предоставление возI\{ожности сделать собственное ((открытие), знакомство с
оригин€LПьными пут.ями рассуждений, овладение элементарными навыками
исследовательской деятельности позволят обучающимся ре€Lлизовать свои

уверенность в своих силах. <Проектная
во внеурочную деятельность по

ПрограМма ноOиТ инновацИонныЙ характеР, таК как В системе работыиспользуются нетр€tдиционные методы и способы рсlзвития творчества
обучаюцIихся, включены основные вопросы, дополняющие и углубляющие
основной образоватrэльный курс. Программа предусматривает включение

возможности,

деятельность)
приобрести

входит
направлению общеи}Iтеллекту€Lльное р€ввитие личности.

заданий, трудность Iiоторых определяется
новизной и необычностью ситуации. Это

не столъко содержанием, сколько
способствует появлению желания

отк€ватьСя оТ образца, проявитЬ самостоятельность, формированию умений
работать в условиях поиска, р€ввитию сообр€вительности, любознательности.

Автор данной образовательной про|раммы1rDrvl, дс.лгIL,YL Uчр.аJUбаr9JIьнOи Itро|раммы творчески подошли к своей

работе, Структура курса составлена правильно и соответствует требованиям,
предъявляемым к документам такого Рода. В программе представлены
пояснительная записка, цели и задачи, учебно-тематический план,
содержание обученlrя, методическое обеспечение, условия ре€Lлизации,
задания для практических занятий. Материал изложен грамотно, логично,
аргументировано.
на основании вышеизложенного считаю, что данная про|рамма может быть
рекомендована для Обl^rающихся, как средство повышения



профессион€UIьных компетенции по профессии <<Продавец, контролер-
кассир>).

Щиректор по орговый ряд>
Е. А.
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Наименоваrи{э документа: Методrrчвскп€ ук8заIrця пtl процзвOдствэнной практrrк€ по
професспш 38i.6 1.n2 Продавец, конц)олер-каOсшр
Условное обо:зяа.rение: МУ

Методические укiцtания ло проиЗводственной практике по профессии 38.0I.02
rrDодавеЩ контDоЛе]р-кассиD разработаны на основе Федерального
государственного образ,овательного стандарта (Фгос, утвержденного приказом
Министерства обраювания и науки РФ от 2 авryста 20lз.. ш т)з;.

Организацilя-разраfu тчик :

госуларственное автонOмное профессионzlJIьное образовательное )чреждениеВладимирской области <Гусь-Хрустальный технологический колледж)) им. г.Ф.
Чехлова

Разработчик:
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рЕцЕнзия

rla методическую разработку
<(IVIетод и ческие указания произвоДствен ной II ра кти ке по професси и

38.01.02 Продавец, контролер-кассир>>
мастера п/о Николаевой Л.И.

гАпоУ ВО <Гусь-Хрустальный технологический колледж>).

представленная про|рамма производственной _практики разработанамастером производственного обучения Николаевой л.и. и утвержденаприказом директора колледжа.

пм. 01 Продажа непродовольственных товаров
IM.02 Продажа продовольственных товаров
пм 03. Работа на ко'тролъно-кассовой технике и расчеты с
покупателями.

программа прOизводственной практики разработана в соответствии спорядком организации осуществления образовательной деятельности пообразовательныМ пt)о|раммаМ среднего профессион€tльного образования,
утвержденныМ прикаtзоМ Минобрнауки от 14.06.2оlз г. J,Ф 464; ПоложениемО ПРаКТИКе ОбУЧаКЭЩИХСЯ, ОСВаивающих основные професси"r;;";;;
образовательные про|раммы среднего профессио"*"*rо.о- образования,
утвержденным приказом Минобрнауки от 18.04.2013 г. J\lb 291.

программа прlэизводственной практики включает :

1. общие положения: право самостоятелъного подбора организации
базы практики по месту жительства, порядок заключения договоров,порядок И сроки проведения практики, права и обязанности
обучающегося.

2, I_{елИ и задачИ у,чебной практики - требов анияк результатам освоения,планируемые резулътаты практики: умения, навыки, опыт
деятельности. ОК и ПК.

з, Требования к о,формлению отчета по практике: установленная формаотчетности дляt обучающихся по итогам прохождения практики
включаеТ дневн],Iк, отчет, аттестационный лист.

4. Подведение итогов практики.
5. Приложения

содержание про|раммы практики отражает виды
в соответствии с требованиями представителей

выполняемых работ
профессионального



сообщества И профессион€tльных стандартов по профессии Продавец,
контролер-кассир.

Программа практики позволяют достичь запланированных
результатов обучения и необходимого
обучающихся общ.их и профессион€tлъных
образовательной прOграмме.

профессии
11родавец,

образования

уровня сформированности у
, компетенций, заявленных в

содержание про|раммы практики соответствует:
ФедеральномУ государственномУ образовательномУ стандарту по
среднего профессион€шьного образования (спо) зв.оt.оz
концроJIер-кассир, утвержденному прик€вом Министерства
и наD/ки РФ от 02 августа201,3 Jф 723;

]программе профессион€шьных модулей;
ва,телъным технологиям, используемым при ре€lJIизацииобразовательной рограммы.

Производ

по видам профессионалъной деятелъности:
lдовольственных товаров

ъственных товаров
льно-кассовой технике и расчеты с

покупателя
Таким об , Программа производственной практики одобрена иможет использо bc]tl в рамках освоения профессионаJIьных модулей:

ПМ. 01 Продажа пF,одовольственных товаров

З8.01.02 Продавец,

обучающегося

ПМ.02 Продажа п
ПМ 03. Работа на
покупателями.

венная практика направлена на формирование ущих И профессион€шьных компетенций, приобретение

дOволъственных товаров
н:гролъно-кассовой технике и расчеты с

по профессии 38.0 .0j} Продавец, контролер-кассир.

Щиректор по п <Магистраль

Е. А.
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г. Гусь-Хрустальный

202а

им. Г.Ф. Чехлова

\



ГoсyДаpственнoeаBтoJloмнoепpoфесспoнаJIьItoеoop"ffi
Владимирскоii областн <<Гусь-Хрустальпый тGхllологнчu"*"f *оrrrruд*r,
Еанменованпс докумепта: Методпческ8я разрrботка МаСТеР-lqllзса <Экспресс-}tsтодн
оценки кlчаств8 мед8)>

YфIoBHoe обовначение: МР

Учсftlое пособие. Николаева Л.И.

РАССМОТРЕНО:
g8 чрff{rдещо_Iцкдовой коiдIссии {Ь;.F'Р?iff}ь,h-
Протокол Nn t

,rДDr, рх..
методи9т

ZdC ,.orr<}-a> PoL 2о fuл.

АкOrецпя:

Прдлагаемое учебное пособие пр€дназначено дJIя бучаюшцлхся по профессии 38.01.02
<ГIродавеЦ контролеРкассир> и состЕlвлено в соответствии с программой ПМ.OЗ Эксп.тrуатаrщя
коЕтроJьIrо-кассовой техники. В учебном пособии дается общая хараюеристика, описываются
ocIK}BIIьIe функцип, устрйстВо, порядоК подготовки к рботе и rtравшIа рботы кассовой тЕхЕикfl,
пор*док офрмление докумеrrтов по к{юсовым оперs,циям
Кроме того, определенЫ цели И задачИ выполненИrtr практичесrшх рабоТ, описание кахдой работы
BK,IюqI0€T в себя заДания для цраIсмческой работы и инсlруктаж по ее выпоJIнению. Учебное
пособие с(ютавJIено с учетом требованrпl действующего законодатеJIьства, а таюке налоговых
органов.
наgтоящее учбное пособие может быrъ использовано лля обучаюцихся цснтра занятости и дr,
rцrрсовой подготовкп по профессии 3 8. 0 1 . 02 uПроо*ец коЕтролер-кассир).



рЕцЕнзия

на учебное пособие Николаевой Л.И.
название пособия кучебное пособие <<курсовая подготовка по профессии

<Коятрапер-кассир>>>)

рецензируемЕи работа представля€т собой учебное пособие для обуч€lющихся

по профессии 38.01.02 кПродавец, контролер-кассир). .Щанная работа состоит
ш двJrх рzlзделов: краткий обзор теоретического матsриЕшIа и методические

укaвания дJIя выполнениJI прЕtктических работ.
в первом разделе дается общая хар;ктеристикц описыв€Iются оснонrые

фУrкциr, устроЙстIю, порядок подготовки к работе и прsвила работы
кассовой техники, п{)рядок оформлени€ документов по кассовым операциям
во втором разделе опред€лены цели и задачи выполн€ния практических

работ, описани€ каждой работы включаст в себя задания для практической

работы и инструктаж по ее выполнению. Учебное пособие составлено с

учетоМ требованиЙ действуЮщего законодательства, а также н€lлоговых

органов.

учебяый матерцад подается в досryпной форме и имеет црактическую
направленность.

Вывод: данное учебное пособие соответству€т существующим трбованиrIм в

сфр розничной торювли и может быть рекомендовано к использованию

лля обучulющихся колледжа, и дJIя переобучения на базе центра занятости
населенИrI по профессии 38.0 1 .02 <Продавец, коIfгролер-кассир>.

Рецензент:

.Щиректор по персонаJIу ffiъ Е.А. Гричкевич


