
  

 

ПАСПОРТ 

Профессиональной пробы 1 

по профессии  

«Продавец, контролер, кассир» 

Я и мир торговли 

Место проведения профессиональной пробы: ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области», 

филиал г. Солигалич – кабинеты специальных дисциплин 

Пробу проводят: 

Дудина Светлана Леонидовна – мастер производственного обучения; 

Чистякова Татьяна Анатольевна – преподаватель общеобразовательных 

дисциплин,  Шарова Ирина Викторовна – преподаватель специальных 

дисциплин 

Цель профессиональной пробы: 

  Ориентировать выпускников школ на осознанный выбор профессии. 

Оказать помощь школьникам в  выборе будущей профессии. 

Продолжительность пробы: 2 часа  

Количество участников: 10 человек 

Содержание профессиональной пробы:  

1. Знакомство с профессией «Продавец»:  характеристика, требования, 

компетенции 

2. Осознание или рефлексия школьником приобретенных знаний и опыта 

деятельности во время профессиональной пробы в плане выбора 

будущей профессии. 
3. Оформление презентации командой.  Используя раздаточный материал, 

подготовить презентацию своей команды.  Публичная защита (оформить 

буклет, плакат, бейдж) 

 

Контакты:  тел. Факс 8(49441) 2-23-41 

е-mail: lizey06@mail.ru 
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ПАСПОРТ 

Профессиональной пробы 2 

по профессии  

«Продавец, контролер, кассир» 

Флористика 

Место проведения профессиональной пробы:  

магазин «Цветы»  г. Чухлома 

Пробу проводят:  

 социальный партнер, индивидуальный предприниматель  Киселева Надежда 

Николаевна, продавец  магазина  Голубева Надежда Александровна 

 

Цель профессиональной пробы:  искусство составления букета по законам 

Флористики 

Продолжительность пробы: 3 часа  

 

Количество участников: 8 человек 

Содержание профессиональной пробы:  

1. Мастер - класс 

2. Выполнение профессиональной пробы – составление букетов  

Контакты:  тел. /факс   8(49441) 2-23-41 

е-mail: lizey06@mail.ru 
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ПАСПОРТ 

Профессиональной пробы 3 
по профессии  

«Продавец, контролер, кассир» 

 

Обслуживание покупателей 

 

Место проведения профессиональной пробы: ОГБПОУ  «Чухломский 

лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова Костромской области», 

лаборатория  торгового оборудования 

Пробу проводят: преподаватель специальных дисциплин  Шарова Ирина 

Викторовна 

Цель профессиональной пробы:  показать осуществление организационно-

технологических процессов обслуживания покупателей, работая на торговом 

оборудовании 

Продолжительность пробы: 4 часа  

 

Количество участников: 8 человек 

Содержание профессиональной пробы:  

1. Демонстрация:  Работа на ПОС – терминале Штрих – М в системе с 

электронными весами 

2. Инструктаж по технике безопасности 

3. Выполнение профессиональной пробы - взвешивания на электронных 

весах участниками Проб 

4. Выполнение профессиональной пробы - работ на контрольно-кассовой 

технике участниками Проб 

 

Контакты:  тел. /факс  8(49441) 2-23-41 

е-mail: lizey06@mail.ru 
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ПАСПОРТ 

Профессиональной пробы 4 
по профессии  

«Продавец, контролер, кассир» 
 

Оформление подарков 

Место проведения профессиональной пробы:  

ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В. Чижова 

Костромской области», кабинет специальных дисциплин 

Пробу проводят: ФИО, преподаватель специальных дисциплин Шарова 

Ирина Викторовна, преподаватель общеобразовательных дисциплин 

Чистякова Татьяна Анатольевна 

Цель профессиональной пробы: -   показать приемы упаковки подарочных 

наборов  с использованием нетрадиционных материалов  (мягкая игрушка, 

цветы из конфет и т.д.) 

Продолжительность пробы: 4 часа  

 

Количество участников: 8 человек 

Содержание профессиональной пробы:  

1. Мастер – класс по выполнению цветов из конфет, с использованием 

компьютерной презентации 

2. Демонстрация простых приемов упаковки. Инструктаж по охране 

труда. 

3. Выполнение профессиональной пробы -  оформление подарков с 

использование заготовок цветов из конфет 

Контакты:  тел./факс  8(49441) 2-23-41 

е-mail: lizey06@mail.ru 
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