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В  период  с  23.11.2015  г.  по  27.11.2014  г.  в  соответствии  с 

утвержденным планом была проведена  Неделя дисциплин социально-

экономического профиля.  В настоящее время в работу ПМЦК входит только 

одна профессия «Продавец, контролер-кассир». По данной профессии 

обучаются три группы студентов – 1-й, 2-й и 3-й курс. Обучение ведется 

также в Тимском филиале ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М. Клыкова». 

Мероприятия, проводимые на данной неделе были направлены на  

повышение интереса к профессии, развитие  профессиональных  навыков и 

творческих способностей обучающихся, повышение уровня их 

профессиональных знаний, а также – на совершенствование  педагогического  

творчества, мастерства преподавателей и мастеров производственного 

обучения, налаживания более тесных контактов с работодателями и 

повышения престижа профессии продавца в обществе. 

Задачами Недели дисциплин социально-экономического профиля 

являются:  

1. Выявление творческих способностей обучающихся;  

2. Повышение  качества их профессиональной  подготовки;  

3. Повышение  интереса к профессии как среди студентов, так и за 

пределами учебного заведения;  

4. Развитие творческого потенциала и профессионализма  мастеров 

производственного обучения и преподавателей спецдисциплин;  



5. Обмен новыми идеями с работодателями и достижение более 

глубокого уровня сотрудничества с ними в  области  профессионального  

обучения;  

6. Формирование в обществе положительного отношения к 

специальностям и профессиям  среднего профессионального  образования.  

В рамках Недели дисциплин социально-экономического профиля были 

проведены открытые уроки, мастер-класс, экскурсии, компьютерное 

тестирование. 

В начале недели в учебном магазине был проведен «День покупателя».  

Целью данного мероприятия было привлечение внимания 

однокурсников к работе учебного магазина, являющегося важным ресурсом 

развития профессиональных навыков обучающихся по профессии 

«Продавец, контролер-кассир». 

Ребята и девчата, обучающиеся по техническим профессиям и 

педагогическим специальностям, были приглашены на большой перемене в 

учебный магазин. Многие из них впервые познакомились с его 

ассортиментом, смогли приобрести канцелярские принадлежности для 

учебы, соки, нектары, шоколад, конфеты. Гостей встречали и обслуживали 

обучающиеся 2-го курса Носова Светлана и Проскурникова Ольга. Они 

подготовили небольшую презентацию магазина, были доброжелательны к 

гостям, угощали покупателей леденцовыми конфетами и старались быть 

максимально вежливыми и грамотными в обслуживании, чтобы оставить у 

посетителей приятное впечатление и продемонстрировать свои 

профессиональные навыки.  

Во вторник, 24 ноября, было проведено два мероприятия. С 

обучающимися 2-го курса (в группе 2П) был проведен открытый урок по 

МДК02.01. «Розничная торговля продовольственными товарами» в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Продажа продовольственных товаров» 

на тему «Ассортимент растительных масел», преподаватель Брежнева О.В. 



На уроке присутствовали студенты 1-го и 3-его курса групп 1П и 12, а также 

преподаватель Терехова Ю.В. и мастер п/о Носова Е.Д.  

Целью данного мероприятия было повышение интереса студентов к 

осваиваемой профессии, обмен опытом между педагогами. 

В соответствии с планом урока студенты группы 2П повторили 

учебный материал предшествующих уроков в форме фронтального опроса, 

самостоятельно ознакомились с материалом учебника по теме урока, 

письменно ответили на предложенные вопросы, составив таким образом, 

конспект по новой теме. Далее, разделившись в пары, они изучили 

предложенный каждой паре образец растительного масла, опираясь на 

содержание этикетки и ту информацию, которую производитель счел 

необходимой на ней разместить. Всего было предложено 6 образцов 

растительных масел холодного отжима – наиболее ценных в питании, в том 

числе диетическом и профилактическом – льняное, масло расторопши, 

горчичное, рыжиковое, подсолнечное, оливковое. Развивая ведущий навык 

продавца-консультанта – умение грамотно рекомендовать товар покупателю, 

каждая пара подготовила мини-презентацию предложенного ей образца 

продукции. Для закрепления полученных знаний и навыков будущие 

продавцы ответили на «придирчивые» вопросы преподавателя-«покупателя»: 

о пользе растительных масел, об особенностях их употребления в пищу, о 

сроках и условиях хранения. При подведении итогов урока студентами были 

озвучены полученные от урока впечатления, важность и социальная 

значимость приобретенных знаний и навыков. Была отмечена работа 

наиболее активных студентов – Васильевой Яны, Болотиной Ирины, 

Прониной Натальи.   

Вторым важным мероприятием стало проведение интегрированного 

урока учебной практики в выпускной группе №12, мастер п/о Носова Е.Д. 

Тема урока «Технология продажи автомобилей и запчастей к ним». Так как 

данная тема нелегка для освоения, а наше учебное заведение имеет хорошую 

техническую базу по обслуживанию и ремонту автомобилей, то для 



проведения урока были привлечены имеющиеся материально-технические 

ресурсы и педагогический потенциал коллег технического профиля.  

Целью данного мероприятия стала практическая реализация 

интегративного взаимодействия преподавателей и мастеров п/о 

различныхпрофилей для повышения результативности процесса обучения по 

профессии «Продавец, контролер-кассир» и расширения кругозора 

студентов. 

Мастер производственного обучения по профессии «Автомеханик» 

Осипов Н.А. принял активное участие в организации и проведении занятия 

учебной практики в группе обучающихся по профессии «Продавец, 

контролер-кассир». Он щедро поделился своими знаниями и опытом в сфере 

покупки-продажи автомобилей, автозапчастей, правильности оформления 

документов при осуществлении продажи автомобилей и запчастей к ним. 

25 ноября, в среду обучающиеся по профессии «Продавец, контролер-

кассир» приняли участие в работе круглого стола «Трудовые будни 

выпускников». Были также приглашены обучающиеся 3-го курса Тимского 

филиала техникума.  

Целью данного мероприятия было повышение уровня  

сформированности профессиональной идентичности студентов, 

осваивающих профессию продавца, контролера-кассира. 

На круглом столе обсуждались вопросы, связанные с важностью, 

социальной значимостью работы продавца-консультанта, контролера-

кассира. Были рассмотрены проблемы, связанные с трудоустройством и 

карьерным ростом по выбранной профессии. В работе также уделили 

внимание материальной ответственности продавца, контролера-кассира. К 

работе круглого стола были привлечены выпускники техникума Трубников 

Александр (выпускник 2012 года, стаж работы в торговой сети «Магнит» 

более 2-х лет) и Кащеева Ольга (выпускница 2015 года, трудоустроилась в 

торговую сеть «Пятерочка»). Александр, имея достаточный опыт работы, 

поделился с обучающимися особенностями работы в магазине крупной 



торговой сети, рассказал о достоинствах такой работы, о сложностях которые 

могут возникать и способах их разрешения. Особо он отметил, что работа 

продавца – важная, ответственная, но совсем нелегкая, как может показаться 

на первый взгляд, требующая внимательности, наличия профессиональных 

знаний о товарах, а также – хорошей  физической выносливости и 

психологической устойчивости. Ольга рассказала о проблемах 

трудоустройства по профессии, которые могут возникнуть у выпускников, о 

том, что наличие диплома по данной профессии увеличивает конкурентные 

преимущества при трудоустройстве и при желании учиться дальше, 

способствует более быстрому карьерному росту.  

Гости из Тимского филиала под руководством мастера п/о Козловой 

Л.В. приняли активное участие в работе круглого стола, поддерживали 

беседу, делились своими впечатлениями, а также подготовили для хозяев 

мероприятия мастер-класс по изготовлению своими руками ярких 

декоративных элементов из бумажных салфеток для упаковки подарков, что 

очень важно в преддверии праздников и является хорошим стимулом для 

развития творчества в профессии. Большинство обучающихся поддержали 

инициативу гостей и активно включились в работу в процессе мастер-класса, 

что придало яркости и красочности мероприятию. 

Время общения пролетело очень быстро, оставив у обучающихся много 

эмоций и новых знаний и впечатлений, о чем они поделились в конце 

мероприятия. Наиболее активно в процессе работы круглого стола проявили 

себя Васильева Яна (группа 2П – 2 курс), Камынина Кристина (группа 1П – 1 

курс), Носова Анна (группа 12 – 3 курс), Реброва Надежда (группа 12 – 3 

курс), Кривоухова Елена (группа 12 – 3 курс), Жидких Светлана (группа 6 

Тимский филиал – 3 курс), Панюкова Татьяна (группа 6 Тимский филиал – 3 

курс), Мурадова Сабина (группа 6 Тимский филиал – 3 курс). 

26 ноября, в четверг, большинству обучающихся по профессии 

«Продавец, контролер-кассир» со всех трех курсов было предложено встать 



ненадолго на место потребителя и принять участие в электронном 

тестировании под названием «Азбука потребителя».  

Целью данного тестирования было выявление накопленных в процессе 

обучения профессиональных знаний студентов и их готовность использовать 

данные знания для решения профессиональных задач разной сложности. 

Компьютерное тестирование было подготовлено для обучающихся 

преподавателем Дорохиной Т.А. и системным администратором Коротаевым 

А.А.  

Продавец должен знать права потребителя, чтобы не нарушать их, а 

потребитель – чтобы суметь их отстоять. Тестирование было добровольным, 

но понимая важность затрагиваемой темы, участвовать в нем согласились 

все. Лучший результат по итогам тестирования продемонстрировали 

Кривоухова Е.С. и Мальцева О. С. – обучающиеся 3 курса, а также Болотина 

И.В., обучающаяся 2 курса. Высокий результат показали также Реброва Н.А 

(3 курс), Негуляева Д.Г., Проскурникова О.А., Носова С.С(2 курс) и Харина 

М. (1 курс).  

Также 26 ноября обучающиеся 1-го и 2-го курса приняли участие в 

экскурсии в ведущие торговые предприятия района. Целью данных 

мероприятий было знакомство с ассортиментом и принципами работы 

сетевых магазинов самообслуживания, которые являются в настоящее время 

основными местами трудоустройства выпускников как в крупных городах, 

так и в провинции.  

Группа № 2П (2-й курс) под руководством мастера п/о Брежневой О.В. 

посетила недавно открывшийся в райцентре магазин «Магнит-косметик». 

Сотрудники магазина с удовольствием провели делегацию студентов вдоль 

полок и витрин торгового зала и радушно представили свой разнообразный 

ассортимент. Девчата остались очень довольны увиденным и готовы 

рекомендовать данный магазин своим друзьям, знакомым, родственникам, 

совершенствуя свое профессиональное мастерство во внеурочное время.  



Группа 1П (1-й курс) под руководством мастера п/о Носовой Е.Д. 

посетила также недавно открывшийся второй магазин «Пятерочка». В 

данном магазине представлен универсальный ассортимент товаров, 

обслуживание покупателей ведется методом самообслуживания, поэтому 

обучающимся удалось познакомиться с принципами работы продавцов при 

данном способе организации розничной торговой деятельности. Наибольшее 

впечатление на участников экскурсии произвели оформление и выкладка 

товара в отделе овощи-фрукты. В целом, экскурсия была интересна 

большинству ее участников, способствовала формированию положительного 

отношения к профессии и накоплению профессиональных знаний. 

На  закрытии  Недели  дисциплин социально-экономического  профиля  

состоялось  награждение  победителей  и  участников.  Наиболее активным 

участникам были вручены сертификаты.  Сертификаты получили Васильева 

Яна (группа 2П), Камынина Кристина (группа 1П), Носова Анна (группа 12), 

Реброва Надежда (группа 12), Кривоухова Елена (группа 12), Мальцева О. С. 

(группа 12) Жидких Светлана (группа 6 Тимский филиал), Панюкова Татьяна 

(группа 6 Тимский филиал), Мурадова Сабина (группа 6 Тимский филиал), 

Болотина И.В., Пронина Н.С. (группа 2П), Негуляева Д.Г. (группа 2П), 

Проскурникова О.А., Носова С.С ( группа 2П) и Харина М. (группа 1П).  

При проведении  Недели дисциплин социально-экономического 

профиля была создана атмосфера сплоченности, общности интересов при 

освоении профессии «Продавец, контролер-кассир».  В различных 

мероприятиях приняли участие более 80% обучающихся, в т.ч. и 

обучающиеся 3-его курса Тимского филиала.  

Все мероприятия были заранее спланированы, подготовлены и 



проведены на  достаточно  высоком  уровне. Несмотря на выдержанность 

структуры,  было оставлено место для творчества и импровизации, что 

способствовало не только повышению интереса к мероприятиям, но и  

формировало профессиональную компетентность как обучающихся, так и 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Председатель  ПМЦК  дисциплин 

социально-экономического профиля: _____________     О.В. Брежнева 


