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ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ)
МАТЕРИАЛОВ)
1.1.Область применения
Комплект
оценочных
средств
предназначен
для
оценки
освоения
профессионального модуля ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров по профессии
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
1.2.Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе
1.2.1.Общие положения об организации оценки
Результатом освоения профессионального модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Продажа непродовольственных
товаров» и составляющих его профессиональных и общих компетенций, Формой
аттестации по профессиональному модулю является демонстрационный экзамен. Форма
проведения экзамена выполнение практического задания. Итогом экзамена является
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».
1.2.2.Промежуточная аттестация
Шифр

Наименование элемента программы

МДК.01.01
УП.01

Розничная торговля
непродовольственнными товарами
Учебная практика

ПП.01

Производственная практика

ПМ.01

Продажа непродовольственных товаров

Вид промежуточной
аттестации
Экзамен

Форма
проведения
Тестирование

Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Экзамен по модулю

практическое
задание
практическое
задание
практическое
задание

1.3.Инструменты оценки для теоретического материала
Наименование знания (умения),
проверяемого в рамках компетенций
знать:
факторы, формирующие и сохраняющие
потребительские свойства товаров
различных товарных групп;
классификацию и ассортимент
различных товарных групп
непродовольственных товаров;
показатели качества, дефекты,
градации качества, упаковку,
маркировку и хранение
непродовольственных товаров,
назначение, классификацию мебели для
торговых организаций и требования,
предъявляемые к ней;
назначение, классификацию торгового
инвентаря;
назначение и классификацию систем
защиты товаров, порядок их
использования;
устройство и правила эксплуатации
весоизмерительного оборудования;
закон о защите прав потребителей;
правила охраны труда.
уметь:
идентифицировать товары различных
товарных групп (текстильных,

Критерии
оценки

Формы и
методы
оценки

%
правильных
ответов

Тестирование,
собеседование
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Тип
заданий
тест

Проверяемые
результаты
обучения
ПК 1.1. Проверять
качество,
комплектность,
количественные
характеристики
непродовольственных
товаров
ПК 1.2.
Осуществлять
подготовку,
размещение товаров в
торговом зале и
выкладку на торговотехнологическом
оборудовании
ПК 1.3. Обслуживать
покупателей и
предоставлять
достоверную
информацию о
качестве,
потребительских
свойствах товаров,
требованиях
безопасности их
эксплуатации.

обувных, пушномеховых,
овчинношубных, хозяйственных,
галантерейных, ювелирных,
парфюмернокосметических,
культурнобытового назначения);
оценивать качество по
органолептическим показателям;
консультировать о свойствах и
правилах эксплуатации товаров;
расшифровывать маркировку,
клеймение и символы по уходу;
идентифицировать
непродовольственными товарами
отдельные виды мебели для торговых
организаций;
производить подготовку к работе
весоизмерительного оборудования;
производить взвешивание товаров
отдельных товарных групп.
иметь практический опыт в:
обслуживании покупателей, продаже
различных групп непродовольственных
товаров.

ПК 1.4.
Осуществлять
контроль за
сохранностью
товарноматериальных
ценностей
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