
Программа профессиональной пробы  Продавец 
 
Цель программы: формирование первоначальных знаний, умений и 
навыков учащихся по профессии Продавец 
 
Задачи программы: 
1. Ознакомить учащихся общеобразовательных учреждений с профессией 

Продавец 
2. Содействовать формированию первоначальных профессиональных знаний 

и умений по профессии Продавец 
3. Способствовать мотивации к выбору профессии. 

 
Структура программы: программа рассчитана на 18 часов и предполагает 

проведение 9 занятий по два академических часа.  

По итогам освоения программы учащиеся должны 
 знать: 
 показатели качества различных групп продовольственных товаров. 

Дефекты продуктов. Особенности хранения отдельных групп 
продовольственных товаров; 

 показатели качества, дефекты непродовольственных товаров; 
 типовые правила обслуживания и эксплуатации контрольно-кассовой 

техники. 
уметь: 
 оценивать качество продовольственных товаров по органолептическим 

показателям. Распознавать дефекты пищевых продуктов; 
 оценивать качество непродовольственных товаров по органолептическим 

показателям; 
 работать на контрольно-кассовых аппаратах. 
иметь практический опыт: 
 Продажи продовольственных, непродовольственных товаров; 
 Эксплуатации контрольно-кассовых аппаратов. 
 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема Всего В том числе Форма 
контроля лекции практические 

занятия 
1 Экскурсия по техникуму. 

 
1  1  

2 Участие в работе мастер-
классов 

1  1 Анкетирование 

3 Введение в профессию 
«Продавец» 
 
 
 
 
Мастер-класс  «Процесс 
подбора аксессуаров к 
одежде. Завязывание платков, 
шарфов» 

1 
 
 
 
 
 
 

1 

1  
 
 
 
 
 
 

1 

Составление 
ассоциограммы  
«Какие качества 
важны для 
профессии 
Продавец?  
 
практический 
показ 
 

4 Оценивание качества 
продовольственных товаров 
по органолептическим 
показателям 

2 1 1 практический 
показ, 
тестирование 

5 Оценивание качества 
непродовольственных товаров  

2 1 1 практический 
показ, 
тестирование 

6 Самостоятельная работа по 
оцениванию качества 
непродовольственных и 
продовольственных товаров 

2  2 практическая 
работа 

7 Работа на контрольно-
кассовых  аппаратах и 
расчеты с покупателями 

6 2 4 практический 
показ 
практическая 
работа 

8 Итоговая работа  «В 
магазине» (деловая игра)  
 

2  2 практическая 
работа. 
Анкетирование 

  18 6 12  
 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание программы 
Тема 1.  
Визитная карточка техникума. Ознакомление с профессиями и 
специальностями, подготовку которых осуществляет ГПОУ НТПП. 
Ознакомление с условиями обучения в техникуме. Экскурсия по техникуму. 
Тема 2. 
Участие в работе мастер-классов с целью определения профессиональных 
предпочтений по прохождению профессиональных проб: работа на 
контрольно-кассовых аппаратах.  
Тема 3. 
Ознакомление с характеристикой, содержанием труда, профессионально-
важными и личностными качествами продавца. Ознакомление с 
родственными профессиями продавца, возможностями получения данных 
профессий. Встреча с наиболее успешными выпускниками техникума, 
возможности трудоустройства и  карьерного роста. Мастер-класс  «Процесс 
подбора аксессуаров к одежде. Завязывание платков, шарфов». 
Тема 4. 
Оценивание качества продовольственных товаров по органолептическим 
показателям: цвет продукта, вкусовые качества, запах, консистенция, пороки, 
дефекты товаров.  
Тема 5. 
Оценивание качества непродовольственных товаров. Проверка качества 
швов, ткани, вставок, декоративных вставок, дефекты, пороки.  
Тема 6. 
Самостоятельная работа по определению качества продовольственных и 
непродовольственных товаров. 
Тема 7. 
Работа на контрольно-кассовых аппаратах и расчеты с покупателями.  
Правила эксплуатации контрольно-кассовых аппаратах, выполнение  
расчетных операций с покупателями (выполнение единичной покупки, 
множественной покупки, работа со сдачей, возврат товара, работа по 
безналичному расчету). Проверка платежеспособности государственных 
денежных знаков (водяные знаки, рисунок, виньетки, защитная нить).   
Тема 8. 
Выполнение итоговой работы. Деловая игра «В магазине». Проектирование 
ситуации по продаже продовольственных и непродовольственных товаров 
через контрольно-кассовую технику. 
 

 



 
Методические рекомендации по реализации программы 

  Проведение занятий регламентируется расписанием. Форма 
проведения: лекции, практические занятия, которые проходят 
индивидуально, либо в микрогруппах. 
 В рамках обучения проводится контроль: анкетирование, практический 
показ, фотоотчет,  приготовление изделий с презентацией. Его проводят по 
завершении изучения каждой темы. 
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