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Пояснительная заПиска

В соответствии с Федеральным государственным образователь-
ным стандартом (ФГОС) дисциплина «Организация и технология 
розничной торговли» является частью основной профессиональной 
образовательной программы по профессии среднего профессио-
нального образования 100701.01 «Продавец, контролер-кассир». 
Учебная дисциплина может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании в программах повышения квали-
фикации и переподготовки по данной специальности.

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин 
и направлена на формирование общих (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК).

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 
цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 
характеристики непродовольственных товаров.

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торго-
вом зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании.

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием не-
обходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пище-
вой ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных про-
довольственных товаров.

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных де-
нежных знаков.

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, 
качество упаковки, наличие маркировки, правильность цен на това-
ры и услуги.

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям.
Будущая профессиональная деятельность специалистов связа-

на с организацией и технологией розничной торговли. В связи с этим 
основной задачей изучения курса «Организация и технология роз-
ничной торговли» при подготовке специалистов является приобре-
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тение знаний о видах услуг розничной торговли, видах предприятий 
розничной торговой сети, основах товароснабжения в торговле, 
правилах торгового обслуживания покупателей; технологии прием-
ки, хранения, подготовки товаров к продаже, размещению и вы-
кладки.

Электронное приложение (ЭП) «Организация и технология роз-
ничной торговли» составляет учебно-методический комплект (УМК) 
по дисциплине вместе с учебным изданием Н. Э. Абоимовой «Орга-
низация и технология розничной торговли».

Электронное приложение «Организация и технология рознич-
ной торговли» также можно использовать со следующими учебны-
ми изданиями Издательского центра «Академия»:

учебное пособие З. В. Отскочной, Ю. А. Наплековой «Орга-��
низация и технология торговли»;
учебник Т. С. Голубкиной, М. С. Никифоровой «Розничная ��
торговля продовольственными товарами. Товароведение и 
технология»; 
учебное пособие Л. А. Брагина «Технология розничной тор-��
говли»;
учебное пособие В. А. Барановского и др. «Продавец».��

Электронное приложение содержит следующие разделы, соот-
ветствующие содержанию учебной дисциплины «Организация и 
технология розничной торговли»:

«Розничная торговля»;��
«Основы маркетинговой деятельности»;��
«Технология товароснабжения, приемки, хранения»;��
«Правила торгового обслуживания и торговли товарами».��

Информация, содержащаяся в учебных пособиях по дисципли-
не, явно недостаточна, она не позволяет наглядно представить учеб-
ный материал, поместить все необходимые тесты и задания. В связи 
с этим применение ЭП помогает рационально организовать деятель-
ность обучающегося и преподавателя. Электронный образователь-
ный ресурс легко встраивается в учебный процесс. Он может быть 
адаптирован к различным учебным программам и позволяет вклю-
чать разработки преподавателей. Интерактивные компоненты ЭП 
расширяют информационные возможности в представлении ин-
формационного материала и способствуют максимальной индиви-
дуализации процесса обучения. 

Цель УМК по дисциплине «Организация и технология рознич-
ной торговли» — оказание помощи студентам в изучении достаточ-
но сложной дисциплины. Электронное приложение целесообразно 
использовать при подготовке к контрольным работам, зачетам, экза-
менам, а также для самостоятельной внеаудиторной работы. Студен-



ты могут работать с ЭП не только на учебных занятиях, но и дома. 
Электронное приложение можно применять также в дистанцион-
ном обучении с использованием современных сетевых информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). Электронное прило-
жение содержит большое число интерактивных мультимедийных 
модулей, позволяющих освоить теоретические знания: виды и типы 
розничной торговли, услуги розничной торговли, основы маркетин-
га и менеджмента в торговле, технологию подготовки, размещения 
и выкладки товаров.

В ЭП включены интересные, познавательные и удобные для из-
учения ресурсы, что, несомненно, может обеспечить высокий уро-
вень преподавания заявленных тем.

Так, во вкладке «Ресурсы» в «Слайд-шоу» в теме «Виды рознич-
ной торговой сети» студенты знакомятся с учебным материалом с 
помощью интерактивной схемы, что способствует большей нагляд-
ности при изучении тем. Наряду со схемой в ЭП даны дополнитель-
ные вкладки с пояснениями. Например, практические работы на со-
ставление текста Инструкций П-6 «О порядке приемки продукции 
по количеству», где нужно вставить правильный ответ из предло-
женных вариантов для закрепления знаний, полученных при изуче-
нии тем: «Принципы и методы товароснабжения», «Тара и тарома-
териалы», «Технология приемки товаров».

Практические занятия на установление соответствия во вклад-
ке «Ресурсы» являются хорошим дополнением для изучения таких 
тем, как: «Технология хранения товаров», «Технология подготовки 
товаров к продаже».

В конце глав предложены контрольные работы, практические 
работы и практические задания, которые можно выполнить, руко-
водствуясь изложенным материалом ЭП. Окна ЭП имеют понятный 
интерфейс: тестовые задания составлены в краткой форме и доступ-
ным языком. Помимо содержания разделов курса ЭП включает в 
себя:

журнал (в нем указываются изучаемый элемент, дата, вре-��
мя работы, результат);
избранное (позволяет выделить необходимый материал);��
словарь (содержит значения терминов);��
ссылки (дают возможность найти изучаемый вопрос в Ин-��
тернете).

Работа с ЭП должна быть обеспечена необходимой материаль-
но- технической базой (аудиовизуальные технические средства обу-
чения, проекционное оборудование, компьютеры, интерактивная 
доска) и доступом в Интернет. 
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ПРоЕКтИРоВАнИЕ РЕЗУлЬтАтоВ оБУЧЕнИя

Проектирование процесса обучения с использованием данного 
ЭП осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС по про-
фессии 100701.01 «Продавец, контролер-кассир». Электронное при-
ложение призвано повысить успеваемость, качество образователь-
ного процесса и заинтересованность студентов в обучении, а также 
поднять уровень профессионализма преподавателей. Применение 
ЭП «Организация и технология розничной торговли» в учебном 
процессе способствует достижению личностных, межпредметных и 
предметных образовательных результатов, в первую очередь сту-
дент должен: 

уметь
устанавливать вид и тип организации торговли по иденти-��
фицирующим признакам;
определять критерии конкурентоспособности на основе по-��
купательского спроса;
применять правила торгового обслуживания и правила тор-��
говли в профессиональной деятельности;

знать 
услуги розничной торговли, их классификацию и качество;��
виды розничной торговой сети и их характеристику; ��
типизацию и специализацию розничной торговой сети;��
особенности технологических планировок организации ��
торговли;
основы маркетинговой деятельности и менеджмента в тор-��
говле;
основы товароснабжения в торговле;��
основные виды тары и тароматериалов, особенности това-��
рооборота;
технологию приемки, хранения, подготовки товаров к прода-��
же, подготовки товаров к продаже, размещения и выкладки;
правила торгового обслуживания и торговли товарами;��
требования к обслуживающему персоналу;��
нормативную документацию по защите прав потребите-��
лей.

Активное использование современных компьютерных техноло-
гий при объяснении и закреплении материала способствует заинте-



ресованности студентов. Преподавателю предоставляется возмож-
ность разнопланового дифференцированного оперативного кон-
троля, что также повышает мотивацию обучения. Кроме того, ЭП 
обеспечивает:

доступность излагаемого материала;��
комплексность обучения за счет разнообразия и взаимодо-��
полняемости используемых методов и приемов;
возможность самоконтроля при изучении дисциплины.��

При использовании ЭП в учебном процессе преподаватель бе-
рет на себя роль модератора и должен обладать соответствующей 
компетентностью, умением создавать позитивный эффект при обу-
чении, применять инновационные технологии. Преподаватель мо-
жет выстраивать образовательный процесс на основе практико-
ориентированных педагогических технологий. Работу студентов с 
ЭП следует дополнить дискуссиями на актуальные темы дисципли-
ны, опираясь при этом на межпредметные связи, и индивидуальны-
ми консультациями.
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ПлАнИРоВАнИЕ ЗАнятИй, фоРМы И МЕтоды 
ПРЕПодАВАнИя

В зависимости от содержания учебного материала, уровня под-
готовленности студентов к восприятию новой учебной информации 
и профессиональной компетентности преподавателя на занятиях 
применяются различные методы обучения. Их сочетание должно 
способствовать развитию творческой и познавательной активности 
студентов. Основой успешного внедрения ЭП является моделирова-
ние деятельности обучающихся и схем их взаимодействия с препо-
давателем. Рассмотрим возможные подходы к такому конструирова-
нию на примерах разделов ЭП.

 РАЗдЕл 1. РоЗнИЧнАя тоРГоВля

тема 1. Виды розничной торговой сети.
тема урока 1.2: «Особенности технологических планировок ор-

ганизации торговли. Формы и методы обслуживания покупателей».
Вид занятия: комбинированное.
Обычно занятия такого типа содержат такие основные струк-

турные элементы, как повторение пройденного материала, объяс-
нение темы, закрепление материала. При этом можно использовать 
интерактивные схемы, слайд-шоу, различные практические и кон-
трольные работы. В начале занятия, перед изучением новой темы, 
для повторения и закрепления материала преподаватель выводит 
слайды «Виды розничной торговли» и др. Студентам предлагается 
прокомментировать слайды (рис. 1 — 3), перечислить виды и типы 
розничных предприятий, специализацию и дать характеристику 
основным видам торговых предприятий.

Студенту для закрепления пройденного материала предложено 
рассказать о видах розничной торговли. Перед аудиторией открыта 
интерактивная схема «Виды розничной торговли». Для проверки 
знаний схему можно раскрыть, т. е. нажать на «треугольник-
указатель». Скрытые ресурсы схемы открываются, где видно, что 
под видами розничной торговли подразумеваются: стационарная 
торговая сеть, посылочная торговля и передвижная торговля. Сту-
денту предлагается прокомментировать эти определения. Для про-
верки следует навести курсор на «вопросительный знак» и убедить-
ся в правильности данного ответа. В свою очередь стационарная и 
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Рис. 1. Виды розничной торговли

Рис. 2. Типизация и специализация предприятий розничной 
торговли
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передвижная торговые сети также делятся на подвиды. После отве-
та студента можно проверить его правильность, нажав на «тре - 
у гольник-указатель», чтобы раскрыть продолжение схемы. Тем са-
мым вся схема уже раскрыта, наглядно представлена, полностью 
прокомментирована.

Студенту предлагается рассказать о типах розничной торговли. 
Перед студентами снова интерактивная схема «Типы розничной тор-
говли». Для проверки ответа схему также нужно раскрыть. Видно, 
что под типами розничной торговли подразумеваются: смешанная 
торговля, специализированная торговля, узкоспециализированная и 
универсальная торговля. После того как студент дал объяснение 
этим определениям, следует навести курсором на «вопросительный 
знак», тогда откроются цветные иллюстрированные вкладки всех 
определений.

На слайде «Виды и особенности устройства предприятий роз-
ничной торговли» указаны виды предприятий розничной торговли, 
студенту достаточно дать определение этих понятий, например, ма-
газин, магазин-склад, павильон и киоск, торговый автомат, автома-
газин и палатка.

Рис. 3. Виды и особенности устройства предприятий роз-
ничной торговли 
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Выполнение Контрольной работы 1 «Понятие о торговых пред-
приятиях» позволит повторить характеристику основных видов роз-
ничных торговых предприятий (рис. 4 — 10). В данной контрольной 
работе восемь вариантов, каждый вариант состоит из трех вопро-
сов, один из которых правильный. Задание предлагается выполнить 
нескольким студентам. Можно применить фронтальный опрос по 
слайдам, где из трех предложенных вопросов студент выбирает свой 
ответ. Если дан правильный ответ, то в «нижних кружочках» появля-
ется «зеленая галочка», если ответ дан неверный, то появляется 
«красный крестик». Все правильные и неправильные ответы фикси-
руются в журнале. Например, в одном из вариантов нужно указать, 
какие предприятия относятся к стационарной сети: 

магазины;��
лотки;��
палатки (см. рис. 7).��

Наводя курсором на «кружочек» перед словом магазины, мы даем 
правильный ответ. За правильный ответ внизу высвечивается «зеле-
ная галочка», и можно отвечать на следующий вопрос (рис. 11). 

Рис. 4. Первый вопрос Контрольной работы 1
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Рис. 5. Второй вопрос Контрольной работы 1

Рис. 6. Третий вопрос Контрольной работы 1
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Рис. 7. Четвертый вопрос Контрольной работы 1

Рис. 8. Пятый вопрос Контрольной работы 1
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Рис. 9. Шестой вопрос Контрольной работы 1

Рис. 10. Седьмой вопрос Контрольной работы 1
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Рис. 11. Восьмой вопрос Контрольной работы 1

Выполнение всех вариантов контрольной работы подводит ито-
ги закрепления студентом пройденного материала (рис. 12). Препо-
даватель переходит к объяснению нового материала.

Рис. 12. Результаты контрольной работы
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Объяснение нового материала ведется в виде беседы, в ходе ко-
торой преподаватель ставит перед студентами проблемные задачи, 
проводит контроль и коррекцию первичного усвоения знаний, ис-
пользует межпредметные связи с товароведением (товарные груп-
пы, ассортимент). С целью повышения наглядности преподаватель 
выводит на экран или интерактивную доску слайд «Особенности 
планировки торговых объектов» (рис. 13). Студенту предлагается за-
писать в тетрадь определения и характеристики основных видов 
планировки.

Рис. 13. Особенности планировки торговых объектов

На слайде показаны способы, стимулирующие движение поку-
пателей по торговому залу. Если на слайде имеются слова или слово-
сочетания, выделенные синим цветом, это значит, что слова интер-
активные. При наведении курсором на слово раскрывается «окно», 
где можно увидеть иллюстрированное понятие этого слова. В дан-
ном случае выделено слово планировка. Открыв это слово, студенты 
могут записать определение понятия в тетрадь.

Различные виды технологической планировки торгового объек-
та представлены на рис. 14 — 16, где наряду с пояснениями видов 
технологической планировки даны цветные иллюстрации.
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Рис. 14. Виды технологической планировки торгового объекта

Рис. 15. Виды технологической планировки торгового объекта. 
Свободная и выставочная планировка торгового зала
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Рис. 16. Виды технологической планировки торгового объекта. 
Технологическая и линейная планировка торгового зала

При изучении различных форм продажи и методов обслужива-
ния покупателей предлагаем использовать слайд «Формы продажи и 
методы обслуживания покупателей» (рис. 17).

Рис. 17. Формы продажи и методы обслуживания покупателей
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Особенностью слайда является возможность заинтересовать 
студента гиперссылками, выделенными синим цветом. Студент са-
мостоятельно выписывает название методов обслуживания покупа-
телей, а пояснение методов можно увидеть, открыв гиперссылку, 
выделенную синим цветом (метод самообслуживания, метод обслу-
живания через прилавок, метод открытой выкладки, метод прода-
жи товаров по образцам).

Для закрепления полученных знаний рекомендуем использо-
вать Контрольную работу 4 «Услуги торговли» (рис. 18 — 23). 

Контрольная работа состоит из шести вариантов. Студенты от-
вечают на вопросы, представленные на слайдах, методом фронталь-
ного опроса. Преподаватель указывает на допущенные ошибки, всей 
группой пытаются найти правильный ответ.

Рис. 18. Первый вопрос Контрольной работы 4
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Рис. 19. Второй вопрос Контрольной работы 4

Рис. 20. Третий вопрос Контрольной работы 4
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Рис. 21. Четвертый вопрос Контрольной работы 4

Рис. 22. Пятый вопрос Контрольной работы 4
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Рис. 23. Шестой вопрос Контрольной работы 4

Преподаватель подводит итоги урока по усвоению нового мате-
риала. 

При выполнении домашнего задания студентам предлагается 
самостоятельно составить схему планировки торговых и неторговых 
помещений (по заданию преподавателя).

 РАЗдЕл 2. осноВы МЕнЕдЖМЕнтА

Практическое занятие. 
тема: «Составление схемы управления торговым предприятием».
Одним из положительных свойств ЭП является возможность 

встраивания в учебный процесс и применения при этом методиче-
ских разработок и презентаций, созданных преподавателем. Для 
выполнения практических работ в учебном процессе обычно ис-
пользуют комплекты инструкционных карт с методическими указа-
ниями и вариантами заданий. Например, для данного занятия мож-
но использовать такую инструкционную карту:

Практическое занятие.
тема: «Составление схемы управления торговым предприятием».
Знать: основы менеджмента в торговле.
Уметь: рационально использовать трудовые ресурсы.
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Основные положения
В основе управления предприятием лежит научный подход по 

отбору менеджеров и рабочих с учетом их совместной работы, спра-
ведливого и равномерного распределения обязанностей и ответ-
ственности между работниками и руководством.

Задание
Рассмотреть схему и подготовить обоснование каждой части 

структуры менеджмента и функций торгового менеджмента (рис. 24).

Рис. 24. Структура менеджмента

Структура менеджмента, с указанием различных секторов, кото-
рые являются интерактивными, схематично представлена на рис. 25. 
Наведя курсор на каждый сектор, выделенный желтым цветом, в рас-
крывшемся «окне» можно получить информацию, которая поясняет 
значение структуры менеджмента.
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Рис. 25. Функции менеджмента торговли

С помощью фронтального опроса преподаватель выясняет зна-
ния студентов по структуре менеджмента и по функциям менедж-
мента в торговле. При повторении материала можно использовать 
презентации уроков, подготовленные преподавателем.

Контрольные вопросы
1. Сформируйте понятие «торговый менеджмент».
2. Из чего состоит структура менеджмента?
3. Что вы понимаете под понятием «искусство управления»?
4. Перечислите функции торгового менеджмента.

Затем студенты выполняют практическую работу индивидуаль-
но или малыми группами согласно заданию, предложенному препо-
давателем. Для коррекции усвоенных знаний студентам предлагает-
ся выполнить Контрольную работу 3 «Структура управления торго-
вым предприятием» (рис. 26 — 32). 

В контрольной работе семь вариантов. Для простоты выполне-
ния поставленной задачи можно, как вариант, составить схему 
управления в магазине, где студент проходит производственную 
практику. При работе малыми группами каждому студенту можно 
ответить на один вопрос контрольной работы. 

При защите работы можно также использовать комплекты те-
стовых заданий по данной теме. Ответы на вопросы учитываются 
при выставлении общей оценки за практическую работу.
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Рис. 26. Первый вопрос Контрольной работы 3

Рис. 27. Второй вопрос Контрольной работы 3
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Рис. 28. Третий вопрос Контрольной работы 3

Рис. 29. Четвертый вопрос Контрольной работы 3
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Рис. 30. Пятый вопрос Контрольной работы 3

Рис. 31. Шестой вопрос Контрольной работы 3
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Рис. 32. Седьмой вопрос Контрольной работы 3

В качестве самостоятельной внеаудиторной работы студентам 
предлагается выполнить Контрольную работу 5 «Требования к торгово-
му персоналу» (рис. 33—39). Для ее выполнения студентам необходимо 
дополнительно изучить вопрос о требованиях к торговому персоналу.

Рис. 33. Первый вопрос Контрольной работы 5
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Рис. 34. Второй вопрос Контрольной работы 5

Рис. 35. Третий вопрос Контрольной работы 5
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Рис. 36. Четвертый вопрос Контрольной работы 5

Рис. 37. Пятый вопрос Контрольной работы 5
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Рис. 38. Шестой вопрос Контрольной работы 5

Рис. 39. Седьмой вопрос Контрольной работы 5



В конце занятия студенты должны составить схему управления 
торговым предприятием. В помощь студентам для выполнения рабо-
ты можно предложить интерактивную схему «Персонал предприя-
тия розничной торговли» (рис. 40).

Рис. 40. Классификация персонала

На слайде представлена интерактивная схема «Классификация 
персонала». При нажатии на «треугольник-указатель» схема рас-
крывается, и можно увидеть, по какому принципу классифицирует-
ся персонал. В свою очередь некоторые виды персонала различают-
ся по типам. Нажав на «треугольник-указатель» в цветных рамках, 
студент переходит на следующую вкладку с классификацией по вы-
деленным признакам.

Например, чтобы понять, как классифицируется персонал по 
характеру трудовых отношений, нужно нажать на «треугольник-
указатель». Откроется новый слайд, где показано, что по характеру 
трудовых отношений персонал классифицируется на постоянных, 
временных и сезонных работников. Нажав на «знак вопроса» в рам-
ке, можно узнать, кто же такие, например, временные работники.



34

ПРИМЕР тЕхнолоГИЧЕсКой КАРты ЗАнятИя 
с ИсПолЬЗоВАнИЕМ ЭлЕКтРонноГо 
ПРИлоЖЕнИя

оБщАя ЧАстЬ

дисциплина организация и технология розничной торговли

тема занятия
Централизованная доставка товаров 

в магазины и ее экономическая эффективность

Проектируемые образовательные результаты

Предметные Метапредметные Личностные

В мотивационной сфе-
ре: оценивание своей 
способности и готовно-
сти к конкретной пред-
метной деятельности

Выбор различных ис-
точников информации 
для решения познава-
тельных и коммуника-
тивных задач.
Алгоритмизированное 
планирование познава-
тельной деятельности.
Диагностика резуль-
татов познавательно-
трудовой деятельности 
по принятым критери-
ям и показателям

Формирование положи-
тельного, сознательного 
отношения к обучению.
Самоопределение в 
выбранной сфере буду-
щей профессиональной 
деятельности

Решаемые учебные 
проблемы

1. Формирование представлений о сущности 
и принципах рациональной организации товаро-
снабжения розничной торговой сети.
2. Изучение источников поступления товаров.
3. Формирование навыков по ассортиментной 
политике предприятия.
4. Закрепление знаний и способов деятельности 
посредством контрольного тестирования и само-
проверки

Основные понятия, 
решаемые на занятии 

Принципы закупки товаров. Договор поставки. 
Приемка по количеству и качеству товара и тары. 
Хранение товаров. Товарное соседство
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Используемые средства 
ИКТ

Компьютер преподавателя, планшетные устрой-
ства для обучающихся, интерактивная доска, про-
ектор, ЭП, Wi-Fi

Образовательные 
интернет-ресурсы

Федеральный центр информационно-образова-
тельных ресурсов (ФЦИОР).
Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов http://school-collection.edu.ru
Информационная система «Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru

организационная структура и содержание занятия 

Этап 1. Вхождение в тему занятия и создание условий для осознанного 
восприятия нового материала

Длительность этапа 20 мин

Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном  этапе заня-
тия

1. Подготовка к восприятию учебного материала: 
актуализация субъективного опыта обучающихся, 
мотивация к получению новых знаний.
2. Ознакомление с темой занятия и планируемыми 
образовательными результатами

Содержание ЭП, его 
мультимедийные и 
интерактивные компо-
ненты

Рис. 41. Принципы закупки товаров

На слайде (рис. 41) продемонстрированы основ-
ные принципы закупки товаров, а также показано, 
как наиболее рационально закупить товар 
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Рис. 42. Источники поступления товаров

На цветном иллюстрированном слайде (рис. 42) 
продемонстрированы основные источники посту-
пления товаров.

Рис. 43. Этапы планирования закупок

На слайде (рис. 43) представлена схема плани-
рования закупок. Словосочетание планирование 
закупок выделено синим цветом, значит оно инте-
рактивное, наведя курсором на него, открывается 
вкладка, где видно, из чего состоят этапы планиро-
вания закупок. На самой схеме каждый этап зане-
сен в разноцветную рамку  для наглядности. Это 
дает возможность лучше запоминать информацию

Основные виды учеб-
ной деятельности, 
направленные на фор-
мирование данных об-
разовательных резуль-
татов

Восприятие, понимание, запоминание информа-
ции, участие в беседе, самостоятельная работа
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Форма организации 
деятельности обуча-
ющихся

Фронтальная, индивидуальная

Методы обучения Рассказ, беседа, демонстрация, решение практи-
ческих задач

Функции/роль пре-
подавателя на данном 
этапе

Организация деятельности обучающихся, стиму-
лирование их познавательной активности, форми-
рование положительной мотивации к освоению 
новых знаний и способов деятельности

Основные виды дея-
тельности преподава-
теля

Приветствие, проверка готовности обучающихся 
к занятию, формулирование темы и задач занятия, 
фронтальная беседа, рассказ, организация дея-
тельности учащихся по решению практических 
задач, контроль и коррекция усвоенных знаний

Этап 2. организация и самоорганизация обучающихся 
в ходе первичного усвоения материала. организация обратной связи

Длительность этапа 30 — 35 мин

Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе 

Формирование понятий: технология приемки 
товаров, тара и тароматериалы, технология хране-
ния товаров, подготовка товаров к продаже.
Изучение порядка приемки товаров.
Знакомство с товарно-сопроводительными доку-
ментами.
Формирование навыков по приемке, хранению 
и выкладке товаров

Содержание ЭП, его 
мультимедийные и 
интерактивные компо-
ненты

Рис. 44. Порядок и сроки приемки това-
ров по количеству и качеству



38

На слайде (рис. 44) показано, от чего зависят по-
рядок и сроки приемки товаров, а также даны 
определения таким понятиям, как: 

приемка товаров по количеству;��
приемка товаров по качеству.��

Эти понятия на слайде выделены синим цветом, 
значит они интерактивны. Наведя курсором на 
них, можно ознакомиться с содержанием понятия.

Рис. 45. Классификация тары

На слайде (рис. 45) представлена интерактивная 
схема «Классификация тары». Синим цветом вы-
делены понятия тара и упаковка, значит в открыв-
шемся «окне» можно увидеть определение этих 
понятий. А также по всей схеме можно открыть 
любую вкладку, чтобы наглядно увидеть вид тары, 
наведя курсором на «вопросительный знак».

Рис. 46. Способы размещения товаров
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На слайде (рис. 46) представлена интерактивная 
схема «Способы размещения товаров». Нажав 
на «треугольник-указатель» и «вопросительный 
знак», схема активизируется и можно понять, что 
товары размещают бестарным и тарным спо-
собом, а бестарный способ в свою очередь тоже 
делится на насыпной, подвесной, напольный и 
стеллажный. Также на схеме, перейдя по гипер-
ссылке, в раскрывшихся «окнах», можно увидеть 
определения всех этих понятий.

Рис. 47. Договор поставки

Студенту демонстрируется для ознакомления об-
разец договора поставки (рис. 47)

Основные виды учеб-
ной деятельности, 
направленные на фор-
мирование данных об-
разовательных резуль-
татов

Восприятие, понимание, запоминание информа-
ции,  участие в беседе, конспектирование

Форма организации 
деятельности обуча-
ющихся

Фронтальная, групповая

Методы обучения Объяснение, беседа, демонстрация, решение про-
блемных задач

Функции/роль пре-
подавателя на данном 
этапе

Активизация познавательного интереса обуча-
ющихся, объяснение нового учебного материала, 
сопровождаемое демонстрацией ЭП, организация 
беседы и работы по решению проблемных задач, 
контроль и коррекция первичного усвоения зна-
ний и способов деятельности
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Основные виды дея-
тельности преподава-
теля

Объяснение нового материала, обучение спосо-
бам деятельности, демонстрация, организация 
беседы, постановка проблемных задач, контроль 
и коррекция первичного усвоения знаний и спосо-
бов деятельности

Этап 3. Практическая работа

Длительность этапа 25 — 30 мин

Образовательные ре-
зультаты, формируемые 
на данном этапе

Формирование навыков по приемке, хранению 
и выкладке товаров.
Формирование навыков по особенностям прода-
жи отдельных видов товаров.
Проверка и коррекция усвоения новых знаний и 
способов деятельности

Содержание ЭП, его 
мультимедийные и 
интерактивные компо-
ненты

Рис. 48. Инструкция П-6 «О порядке при-
емки по количеству», стр. 1

На рис. 48 — 54 студентам для закрепления по-
лученных знаний предлагается выполнение семи 
вариантов практической работы «Инструкция 
П-6. О порядке приемки по количеству» в виде 
составления текста инструкции, где надо вставить 
пропущенные слова, выбрав их из предложенно-
го списка. Например, Инструкция П-6 обязывает 
получателя/отправителя упаковать, опломбиро-
вать и маркировать каждое грузовое место таким 
образом, чтобы обеспечить сохранность/без-
опасность при транспортировке, простоту и лег-
кость приемки конкретного груза. Также отпра-
витель/получатель обязан снабдить груз всеми 
необходимыми средствами безопасности/сопро-
водительными документами в соответствии со 
стандартами и действующим законодательством.
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Если задание выполнено неверно, то его можно 
повторить.

Рис. 49. Инструкция П-6 «О порядке прием-
ки по количеству», стр. 2

Рис. 50. Инструкция П-6 «О порядке прием-
ки по количеству», стр. 3

Рис. 51. Инструкция П-6 «О порядке прием-
ки по количеству», стр. 4
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Рис. 52. Инструкция П-6 «О порядке при-
емки по количеству», стр. 5

Рис. 53. Инструкция П-6 «О порядке при-
емки по количеству», стр. 6

Рис. 54. Инструкция П-6 «О порядке при-
емки по количеству», стр. 7
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Рис. 55. Товарное соседство, стр. 1

На рис. 55 — 57 предлагается выполнение трех 
вариантов практического задания «Товарное со-
седство», где надо названия продуктов из левой 
колонки соединить с названиями тех продуктов из 
правой колонки, которые могут храниться вместе. 
Если задание выполнено неверно, то его можно 
повторить.

Рис. 56. Товарное соседство, стр. 2
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Рис. 57. Товарное соседство, стр. 3

Рис. 58. Правила продажи отдельных ви-
дов товаров, стр. 1

На рис. 58 — 60 предлагается выполнение трех 
вариантов практического задания «Правила про-
дажи отдельных видов товаров», где нужно соста-
вить предложения, которые характеризуют пра-
вила продажи отдельных видов товаров. Для этого 
надо соединить начало предложения из левой 
колонки и конец предложения из правой колонки
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Рис. 59. Правила продажи отдельных ви-
дов товаров, стр. 2

Рис. 60. Правила продажи отдельных ви-
дов товаров, стр. 3

Основные виды учеб-
ной деятельности, 
направленные на фор-
мирование данных об-
разовательных резуль-
татов

Восприятие, понимание, применение новых зна-
ний и способов деятельности в процессе решения 
практических задач, анализ результатов выполне-
ния заданий, самооценка

Форма организации 
деятельности студентов

Групповая, индивидуальная

Методы обучения Демонстрация, решение практических задач

Функции/роль пре-
подавателя на данном 
этапе

Организация индивидуальной или групповой ра-
боты студентов по решению практических задач, 
педагогический контроль и коррекция усвоения  
новых знаний и способов деятельности
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Основные виды дея-
тельности преподава-
теля

Обучение способам деятельности, демонстрация.  
Организация индивидуальной или групповой ра-
боты студентов по решению практических задач, 
педагогический контроль и коррекция усвоения  
новых знаний и способов деятельности

Этап 4. Подведение итогов. домашнее задание

Длительность этапа 10 мин

Рефлексия по достиг-
нутым/недостигнутым 
образовательным ре-
зультатам

Подведение итогов занятия, получение обратной 
связи о его ходе и результатах

Сообщение домашнего 
задания

Сообщение обучающимся домашнего задания и 
инструктирование о порядке его выполнения

Содержание ЭП, его 
мультимедийные и 
интерактивные компо-
ненты

Рис. 61. Интерактивная вкладка «Жур-
нал»

В «Журнале» указываются изучаемый элемент, 
дата, время работы, результат выполнения кон-
трольных и практических работ (рис. 61)

Данная технологическая карта может стать методической осно-
вой для применения ЭП в процессе учебных занятий.
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