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Фрагмент программы «Технология» 
Профессия: Продавец
В результате освоения курса обучающиеся  должны: 
• знать/иметь представление:
- процесс деятельности торгового предприятия;
- формы ведения торговли и методы продажи товаров;
- ассортимент продовольственных и 
непродовольственных товаров;
- виды рекламы товаров.
• уметь:
- применять приемы выкладки товаров;
- осуществлять процесс продажи товаров;
- работать на торговом оборудовании;
- утвердиться в правильности выбора будущей 
профессии.



Тематический план 
Профессия «Продавец»

Содержание курса Количество часов

Ознакомление с программой курса. Краткая характеристика профессий
торгового дела. История профессии «Продавец».

1

История торговли в России и за рубежом. Торговая сеть. Розничная и

оптовая торговля. Типы и форматы торговых предприятий в России и за

рубежом. Местоположение торговых предприятий и образование

сгруппированных торговых предприятий.

3

Определение товара. Характеристика продовольственных товаров.

Характеристика непродовольственных товаров.

Формы ведения торговли и методы продажи товаров.

Размещение и выкладка товаров. Материально-техническое оснащение

торгового зала. Определение рекламы. Виды и формы рекламы.

2

Практическая работа № 1.

Размещение и выкладка товаров в торговом зале. Вертикальная,

горизонтальная и полетная выкладка товаров.

2

Практическая работа № 2.

Практическая работа на кассовых аппаратах и измерительном

оборудовании (весы разных модификацией).

2

Практическая работа № 3.

Разработка рекламного проекта.

2

Итого 12



Фрагмент программы «Технология» 

Профессия «Официант»

В результате освоения курса обучающиеся должны знать/иметь 

представление:

• виды обслуживания посетителей и сервировки столов;

• формы и способы складывания салфеток;

• виды меню, порядок записи блюд и напитков в меню;

• правила и порядок подачи блюд и напитков;

• виды и назначение посуды, приборов, столового белья, способы их 

хранения.

В результате освоения курса обучающиеся должны уметь:

• обслуживать посетителей в предприятиях с простой  сервировкой 

столов; 

• встречать и рассаживать посетителей, знакомить их с меню;

• утвердиться в правильности выбора будущей профессии.



Тематический план 
Профессия «Официант»

Содержание курса Количество часов

Плюсы и минусы профессии «Официант».  Личные 
качества  официанта. Обязанности официанта. Предметы 
и орудия труда. Необходимые профессиональные знания, 
умения и навыки. Меню. Расчёт  количества  и  состава  
продуктов. Особенности сервировки стола. Набор 
столовых приборов и посуды. Эстетическое оформление 
стола. Правила обслуживания клиентов.

2

Лабораторная работа № 5.
Оформление готовых блюд и подача их к столу.
Складывание тканевых и бумажных салфеток различными
способами.

2

Практическое занятие № 4.
Сюжетно-ролевая игра «Обслуживание клиента (по
выбору)»

2

Итого 6



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного предмета, 

курса,… готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению;

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной 

и результативной деятельности;

- развитие способности к непрерывному самообразованию, … самостоятельному приобретению 

и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции;

- обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования;

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать:



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



Фрагмент учебного плана 
10-11 класс. Профиль: технологический

Индивидуальный проект 

«Введение в профессиональную 

деятельность УГС по 

направлению 

“Машиностроение”»

2 68

Дополнительные Технология  (технологии 

профессиональной 

деятельности УГС по 

направлению 

«Машиностроение»)

1
2 99

Курсы по выбору:
-Решение  задач 
практического применения 
по математике;
-Решение тестовых заданий 
по грамматике  и лексике 
(базовый уровень);
-Технология написания  
итогового сочинения по 
литературе

2 4 200



Перечень программ профессионального обучения в 
рамках внеурочной деятельности

Машиностроение токарь 490

сверловщик 490

фрезеровщик 700

машинист 

холодильного 

оборудования

700



Спасибо за внимание!

Контакты:

E-mail: malginasv@yandex.ru

Раб. тел. 8 (499) 781-69-58

Моб.тел.+7 925 02-44-376

Руководитель методической службы ГАПОУ МОК им.В.Талалихина

Мальгина Светлана Юрьевна

mailto:malginasv@yandex.ru

