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Введение 

Современный мир становится более зависимым от информационных 

технологий. Они все больше используются во всех сферах общественной 

жизни. Для миллионов людей компьютер превратился в привычный 

атрибут повседневной жизни, стал незаменимым помощником в учебе, в 

работе и отдыхе. Он избавил человека от рутинного труда, упростил поиск 

и получение необходимой и своевременной информации, общение между 

людьми, ускорил принятие решений. Все это привело к появлению нового 

типа культуры - информационной. И овладевать ее люди начинают с 

самого раннего детства. Поэтому использование информационных 

технологий в образовании объективный и естественный процесс, это 

требование сегодняшнего дня. 

Создание и развитие информационного общества предполагает 

широкое применение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовании, что определяется рядом факторов:  

- внедрение ИКТ в образование существенным образом ускоряет 

передачу знаний и накопленного социального опыта; 

- современные ИКТ, повышая качество обучения и образования, 

позволяют человеку более успешно адаптироваться к происходящим 

социальным изменениям; 

- активное и эффективное внедрение этих технологий в образование 

является важным фактором обновления системы образования в 

соответствии с требованиями современного общества. 
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1. Значение применения информационно-коммуникационных 

технологий для образовательного процесса 

 

Введение новых государственных стандартов требует от выпускников 

СПО умения владеть такими компетенциями как «Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» и «Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач». Применение ИКТ в 

учебном процессе позволяет подготовить грамотного выпускника, 

успешно овладевшего компетенциями и соответствующего современным 

требованиям работодателей. 

Основной целью использования ИКТ в процессе подготовки 

выпускника, успешно овладевшего компетенциями и соответствующего 

современным требованиям работодателей, является повышение 

информационной  эффективности урока. Это достигается через 

реализацию следующих задач:  

 повышение мотивации обучения; 

 развитие познавательной активности обучающихся; 

 стимулирование самостоятельности обучающихся при 

подготовке к урокам; 

 совершенствование форм и методов организации учебного 

процесса.  

 

Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по 

ряду параметров: 

1. По решаемым педагогическим задачам: 

• средства базовой подготовки (электронные учебники, обучающие 

системы, системы контроля знаний);  

• средства практической подготовки (виртуальные конструкторы, 

программы имитационного моделирования, тренажеры);  
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• вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, 

развивающие компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия). 

2. По функциям в организации образовательного процесса: 

• информационно-обучающие (электронные библиотеки, книги, 

словари, справочники, обучающие компьютерные программы, 

информационные системы);  

• интерактивные (электронная почта, электронные телеконференции);  

• поисковые (каталоги, поисковые системы). 

3. По типу информации: 

• электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией 

(учебники и учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, 

энциклопедии);  

• с визуальной информацией (фотографии, иллюстрации, схемы, 

диаграммы);  

• с аудиоинформацией (звукозаписи стихотворений, речевого 

материала, музыкальных произведений);  

• с комбинированной информацией (видеофильмы, демонстрации 

опытов, видеоэкскурсии). 

4. По формам применения ИКТ в образовательном процессе 

бывают: 

• урочные;  

• внеурочные  

5. По форме взаимодействия с обучаемым: 

• технология синхронного режима связи – «online»;  

• технология асинхронного режима связи – «offline». 

 

Понятие  ИКТ включает следующие составляющие: 

информация — это понятие, обозначающее некоторые сведения, 

совокупность каких-либо знаний; 
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коммуникация — это путь сообщения, форма связи между двумя или 

более индивидуумами с помощью технических средств численно большим, 

рассредоточенным аудиториям; 

технология — это совокупность методов и инструментов для 

достижения желаемого результата. 

Таким образом, информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) - это всевозможные способы и методы обмена знаниями, фактами, 

правилами или совокупность методов, производственных процессов и 

программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, 

обработки, хранения, распространения, отображения и использования 

информации в интересах ее пользователей.  

Применение компьютеров в образовании привело к появлению нового 

поколения информационных образовательных технологий.  

Примером успешной реализации ИКТ стало появление Интернета. Но 

современный этап применения Интернета в образовании, особенно в 

России, является инновационным. Идет процесс поиска новых форм 

использования ИКТ в различных образовательных процессах. Эффект их 

применения зависит от профессиональной компетенции преподавателя, 

умения включать в систему обучения, создавая положительную 

мотивацию и психологический комфорт.  

Каковы же преимущества использования ИКТ? Это: 

- Во-первых, рост объема выполненных на уроке заданий. 

Интегрирование обычного урока с компьютером позволяет преподавателю 

переложить часть своей работы на компьютер, делая при этом процесс 

обучения более интересным, разнообразным и интенсивным. Становится 

более быстрым процесс записи определений. 

- Во-вторых, расширение информационных потоков при 

использовании Интернета побуждает преподавателя искать новые, 

нетрадиционные формы и методы обучения, стимулирует его 

профессиональный рост и дальнейшее освоение компьютера. 
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- В третьих, освоение учащимися современных информационных 

технологий. Они овладевают компьютерной грамотностью и учатся 

использовать в работе компьютер. Это - возможность для обучающихся 

проявить свои творческие способности. 

- В-четвертых, повышение мотивации и познавательной активности за 

счет разнообразия форм работы, возможности включения игрового 

момента, вызывает у обучающихся эмоциональный подъем. 

А также, независимая оценка знаний обучающихся с помощью 

применения на уроке компьютерных тестов позволит преподавателю за 

короткое время получать объективную картину уровня усвоения 

изучаемого материала. При этом есть возможность выбора уровня 

трудности задания для конкретного ученика. 

Но, наряду с плюсами, возникают различные проблемы как при 

подготовке к таким урокам, так и во время их проведения. А именно:  

1. Нет компьютера в домашнем пользовании некоторых обучающихся. 

2. У преподавателей недостаточно времени для подготовки к уроку, на 

котором используются компьютеры. 

3. Отсутствие контакта с преподавателем информатики или 

программистом. 

4. Неполная информация о существовании различных программных 

средств и возможности их применения. 

5. При недостаточной мотивации к работе обучающиеся часто 

отвлекаются на игры, музыку, проверку характеристик компьютера. 

6. Далеко не все рабочие компьютеры преподавателей подключены к 

сети Интернет. 
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2. Практическое применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе 

 

В соответствии с приоритетным проектом развития образования в 

большинстве учебных заведений нашей страны стало появляться 

мультимедийное оборудование. Таким образом, использование ИКТ на 

уроках - это огромный прорыв в образовании вследствие чего учебный 

процесс стал более современным, эффективным и разнообразным. А 

преподаватель готов применить все имеющиеся возможности для более 

результативного обучения на уроке.  

В образовательной деятельности можно использовать компьютер на 

различных этапах урока (закреплении изученного, изучении нового 

материала, закреплении полученных знаний и их контроля), так и во 

внеурочной самостоятельной образовательной деятельности обучающихся. 

Компьютер - это хорошее средство предоставления учебного материала 

учащимся с целью передачи знаний; информационной поддержки 

учебного процесса; определения уровня знаний и контроля усвоения 

учебного материала и дополнительный источник информации. Это 

презентации к темам уроков, видеоматериалы, игры, тесты, 

мультимедийные лекции и многое другое. 

 

Мультимедийные презентации самый распространенный вид 

применения информационных технологий на уроках теоретического 

обучения. Во время их демонстрации повышается наглядность изложения 

материала и качество усвоения.  

Под мультимедийной презентацией  понимают логически связанную 

последовательность слайдов, объединенную одной темой и общими 

принципами оформления. 

Создание и применение на уроке мультимедийных презентаций на 

современном этапе весьма актуально так как и педагог и обучающиеся 
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получают возможность изучения информационных технологий, а 

обучающиеся через ИКТ получают более содержательную информацию по 

теме, следовательно имеют возможность лучше ее воспринять и 

осмыслить. Слайды презентации могут заменить все средства обучения, 

которые педагог может использовать на уроке. Опыт показывает, что 

положительный эффект будет только в том случае, если презентации 

применяются систематически.  

Отбор материала для презентации должен соответствовать принципам 

научности, доступности, наглядности. На уроке презентация может 

применяться на этапах:  

 актуализация знаний;  

 изучение нового материала;  

 первичное закрепление полученных знаний. 

В практике преподавателя весьма актуальным является составление 

обучающимися электронных презентаций в виде самостоятельных работ. В 

течение определенного времени обучающийся ведет исследовательскую 

работу, собирает информацию, обрабатывает ее, и формирует электронную 

презентацию, добавляя к этим слайдам соответствующие комментарии. 

Оформляться материал  на слайдах должен на усмотрение обучающихся, 

так как это их творческая работа, но преподаватель должен направлять 

идеи обучающихся в «нужное русло» в виде рекомендаций, чтобы не 

ограничивать их идеи. Такие презентации можно предложить по любой 

теме предмета. Разрабатывая презентации, обучающиеся осваивают работу 

с компьютером, причем одну из самых сейчас распространенных программ 

PowerPoint, учатся выбирать главное, концентрировать свою мысль, 

анализировать материал.  

Применение любой визуальной информации, в том числе 

использование презентаций на занятии, имеет положительный эффект. 

Однако, подготовка презентации занимает значительное время. Но 
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преимущества появляются во время проведения урока: с презентацией 

передача информации более эффективна. 

Работая с презентациями на уроках теоретического обучения можно 

выделить основные  рекомендации по правилам составления:  

1. слайдов в презентации должно быть небольшое количество 

(10-25); 

2. шрифт не менее 28; 

3. на каждом слайде должна быть иная картинка (эмблема), чтоб 

обучающийся понимал:  «информация сменилась»; 

4. большое количество анимации (вылетов, переворотов) 

отвлекает от основной темы и «крадет время»; 

5. должен соблюдаться единый стиль оформления; 

6. для фона лучше выбрать более холодные тона (синий или 

зеленый); 

7. на одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, другой для заголовков, третий для текста; 

8. текст должен быть краткий и содержательный, с минимальным 

количеством предлогов, наречий и прилагательных; 

9. заголовки должны привлекать внимание аудитории. В 

заголовке должен стоять номер вопроса изучаемой темы; 

10. предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

11. наиболее важная информация должна располагаться в центре 

экрана; 

12. при наличии на слайде картинки, надпись должна 

располагаться под ней; 

13. не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации; 

14. наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде; 



12 

 

15. для обеспечения разнообразия следует использовать различные 

виды слайдов: с текстом, таблицами и диаграммами; 

16. звуковое сопровождение совершенно излишне, даже если идет 

тихая фоновая музыка, она создает излишний шум и мешает объяснению 

преподавателя. Исключением являются видеофрагменты, которые 

преподаватель не предполагает комментировать во время просмотра; 

17. эффективность презентации повышается, если при ее 

использовании на уроке показывается видеоролик или видеофильм 5-8 

минут, это позволяет разгрузить и отвлечь обучающихся от восприятия 

одной презентации, а также наполнить содержание урока.  

Таким образом, применение мультимедийных презентаций на уроках 

теоретического обучения дает возможность максимально детализировать 

сведения, необходимые на каждом этапе урока. 

Несколько видов презентаций МДК 01.02 «Организация торговли» и 

МДК 01.03 «Техническое оснащение торговых организаций и охрана 

труда» специальности СПО 100701 Коммерция (по отраслям) см. в 

приложении № 1 на стр. 22. 

 

Видео на теоретическом занятии может быть представлено в виде  

флеш-фильмов, видеороликов (занимающих  2-3 минуты), а также учебных 

видеофильмов (25-45 минут). С помощью специальных программ их 

можно монтировать и подбирать краткую необходимую информацию. Из 

видеороликов мною был монтирован мастер-класс  «Права покупателя» из 

вопросов-ситуаций и ответов на них. Разработка мастер-класса «Права 

покупателя» представлена в приложении № 2 на стр. 23.  

Особенно полезны флеш-фильмы на уроках для закрепления 

пройденного материала. Они не отнимают много времени на уроке, но 

позволяют разнообразить его. Их можно подобрать к каждой изучаемой 

теме, а по окончании просмотра задать вопросы обучающимся, провести 

обсуждение видеоролика и подобных ситуаций. Перечень видеороликов и 
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видеофильмов с указанием изучаемой темы и затраченного времени указан 

в приложении № 3 на стр. 25 

Необходимо научиться скачивать видеофайлы из сети Интернет. 

Для скачивания любого видео лучше использовать браузер «Mozilla 

Firefox». «Mozilla Firefox» является самым настраиваемым и расширяемым 

браузером. Расширения позволяют изменять его функциональные 

возможности: например, скачивать видео. В браузере предлагается 

различное множество дополнений, но наиболее универсальным для 

скачивания видео считается «Download Helper». Установить его несложно. 

Выбирать в строке меню:  инструменты – дополнения – (появится окно 

дополнений) – расширения – управление загрузкой файлов – дополнение 

«Download Helper» и добавить в «Mozilla Firefox».  

После чего выполняется перезагрузка компьютера и значок 

установленной программы в виде трех разноцветных шаров синего 

красного и желтого цвета будет отображаться на панели инструментов. Во 

время просмотра видеофайла можно его скачать с помощью этого 

дополнения. 

Делается это так – нажать на значок установленного дополнения, 

выбрать необходимый формат и сохранить файл, указав название и путь 

сохранения видео. Фото-инструкция установки дополнения «Download 

Helper» в браузер «Mozilla Firefox» представлена в приложении № 4 на стр. 

27, скачивание файлов с помощью дополнения см. приложении № 5 на стр. 

28. 

При использовании других видов браузеров можно воспользоваться 

еще одним способом. В адресную строку перед указанием сайта и 

страницы ввести «SS», перейти на сайт и скачать в необходимом формате 

видеофайл.   (См. приложение № 6 на стр. 29) 

 

Игры целесообразно применять с целью активизации, выявления 

предыдущих знаний или закрепления изученного материала.  
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По степени обучающего воздействия на учащегося игры могут быть 

разделены на следующие виды: 

1. тренирующие, которые закрепляют и контролируют знания, 

способствуют отработке имеющихся навыков; 

2. обучающие: помогают учащемуся приобрести новые знания; 

3. развивающие способствуют развитию различных способностей и 

навыков. 

4. комбинированные игры. 

Тренирующие игры используются на этапе закрепления учебного 

материала и на этапе контроля и учета знаний. Обучающие игры проводят 

на этапе ознакомления с новым материалом. Развивающие – на этапе 

актуализации знаний и при закреплении учебного материала. 

Комбинированные игры можно использовать на всех этапах урока. 

Развивающая игра «Крестики-нолики» предназначена для проведения 

урока с использованием интерактивной доски.  В ней учащиеся делятся на 

две команды «крестиков» и «ноликов». В ходе игры выбирают ячейку 

вопроса на поле, высвечивается на экране вопрос с тремя вариантами 

ответов, из которых команда выбирает правильный. Если учащиеся 

правильно ответили на вопрос, на поле высвечивается знак их команды, 

если неправильно, высвечивается знак команды-соперников.  (См. 

приложение № 7 на стр. 30) 

Тренирующая игра «Сервировка стола» позволяет в интерактивном 

режиме засервировать стол посетителя к завтраку, обеду, ужину, банкету. 

В игровой форме, расставляя посуду и раскладывая столовые приборы в 

определенной последовательности и на свои места обучающиеся 

закрепляют полученные теоретические знания, тренируют навыки 

сервировки. В случае неправильной сервировки. (См. приложение № 8 на 

стр. 31)  
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Таким образом, использование игровых моментов и интерактивной 

доски помогает обеспечить устойчивую мотивацию у обучающихся к 

получению знаний, повысить их познавательную активность. 

 

Контроль знаний с помощью ПК.  В настоящее время разработано 

достаточно большое количество средств ИКТ, нацеленных на выявление 

уровня подготовленности учащихся. Известно множество практических 

реализаций систем автоматизированного тестирования как по отдельным 

дисциплинам, так и универсальных систем оценивания знаний, полностью 

или частично инвариантных к конкретным дисциплинам и допускающих 

их информационное наполнение преподавателями - организаторами 

тестирования. Такие универсальные системы получили название 

“конструкторов тестов”. 

 

Тестовые задания должны отвечать системе специфических 

требований:  

Валидность – это соответствие теста содержанию учебного 

материала.  

Требование определенности теста означает исключение правильных 

ответов, отличающихся от эталона. 

Требование простоты теста означает, что тест должен иметь задания 

одного уровня и не должен состоять из нескольких заданий разного 

уровня. 

Однозначность определяется как одинаковость оценки качества 

выполнения теста разными экспертами. 

Понятие надежности тестирования заключается в обеспечении 

устойчивости результатов многократного тестирования одного и того же 

испытуемого. 

Всеобщий интерес к подобному способу оценивания знаний 

предопределили его положительные стороны: 
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1. возможность одновременного проведения тестирования на 

нескольких компьютерах;  

2. экономия времени аудиторных занятий при использовании 

компьютерного тестирования; 

3. возможность организации дистанционного тестирования через  

Интернет; 

4. целесообразность применения при изучении любых дисциплин. 

Среди наиболее существенных недостатков современных подходов к 

автоматизированному тестированию, можно отметить: 

1. негибкость процедуры расчета итоговой оценки, сводимых либо к 

определению отношения количества правильных ответов к 

количеству заданных вопросов, либо к суммированию баллов, 

назначаемых за каждый правильный ответ;  

2. невозможность автоматизации разнообразных методик контроля 

знаний, применяемых в педагогической практике (оценка широты 

либо глубины знаний, выбор сложности теста с учетом уровня 

подготовленности и самооценки тестируемого);  

3. значительная трудоемкость ручного формирования такого 

множества тестовых заданий и вариантов ответов на них. 

Для контроля знаний обучающихся на уроках теоретического 

обучения имеется необходимость разнообразить тестовые задания.  

Использование онлайн-тестов возможно при наличии в кабинете 

Интернета. Мною применяются различные тестовые программы, 

некоторые из них представлены в приложении № 9 на стр.32. 

Для проверки знаний на уроках теоретического обучения с помощью 

компьютера идеально подходит тестовая программа «Кnоving». При 

выборе темы для проверки знаний, программа выдает вопросы по теме, а 

после прохождения теста знания обучающихся оценивает в процентах, 

сообщает о количестве правильных и неправильных ответов и оценивает 
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тестируемого. Такое «компьютерное» тестирование исключает влияние 

преподавателя на выбор ответов и оценку знаний учащегося.  

Каждое учебное заведение имеет свой  сайт. Он служит не только 

средством информирования, но и средством контроля знаний 

обучающихся. На сайте можно размещать ресурсы тестового контроля с 

индивидуальным доступом, используя логин и пароль для каждого 

обучающегося. А время для прохождения дистанционно тестирования 

обучающийся может выбрать самостоятельно. 

 

Электронная почта, Skype, социальные сети.  Большая роль в 

ФГОС третьего поколения отводится самостоятельной работе 

обучающихся. Выполненные внеурочные самостоятельные работы 

обучающиеся могут прислать в электронном виде на проверку на 

специально созданный адрес электронной почты. Преподавателю остается 

скачать работу, проверить и рецензировать. Некоторые работы вместе с 

рецензией отправляются обратно обучающемуся для доработки.   

Адрес электронной почты целесообразно использовать при 

оформлении и выполнении обучающимися внеурочных самостоятельных 

работ, курсовых работ или проектов, выпускных квалификационных работ, 

портфолио. 

Не посещающие занятия по болезни или другим причинам 

обучающиеся по электронной почте могут получать задания 

индивидуальных, домашних и самостоятельных работ. А при наличии 

видеокамер такие обучающиеся с использованием программы «Skype» 

могут «присутствовать» на уроке. 

Нельзя забывать о пользе социальных сетей. Обучающиеся нашего 

техникума создают в социальной сети «В контакте» закрытые группы, 

состоящие  только из обучающихся какой-либо группы техникума с 

составом 25-30 участников. Назначение этой закрытой группы –

размещение информации для обучающихся группы техникума. В группе 
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размещается расписание, изменения в нем, информация классного 

руководителя или мастера производственного обучения, поздравления 

именинников, видеоотчеты о конкурсах, урочных и внеурочных 

мероприятиях и многое другое. 

Обучающиеся часто на уроки теоретического обучения приносят 

персональные компьютеры или планшеты с возможностью доступа в 

Интернет. Более половины обучающихся пользуются телефоном с 

доступом в Интернет. В ходе изучаемых тем уроков преподавателем 

задаются проблемные вопросы и задачи, ответы на которые обучающиеся 

находят во «Всемирной паутине». Ответы могут быть спорные, 

неоднозначные, но обучающиеся учатся находить более верную 

информацию, пользуясь сайтами официальными или 

специализированными материалами профессионалов и специалистов в 

конкретной области знаний. Для выполнения заданий обучающиеся  

делятся на группы, пары или работают индивидуально (в зависимости от 

количества компьютеров, планшетов или телефонов в кабинете). 

Некоторые задачи, практические задания, опорные конспекты, 

тестовые задания могут разрабатываться таким образом, чтоб 

обучающийся мог на него найти ответ в сети Интернет. Такие уроки 

позволяют обучающимся ориентироваться в большом количестве 

предоставляемой информации и выбрать главное, важное для 

профессиональной деятельности.  

 

Компьютерные тренажеры и программы могут использоваться во 

время практических занятий. Существует множество программ, с 

помощью которых можно приобретать практические навыки. Например, с 

помощью программы «Декларация 2013», размещенной на сайте 

Федеральной налоговой службы РФ, возможно на дисциплине 

«Экономика» практически отработать заполнение налоговых деклараций 
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для физических лиц. Используя программу «ОМS» решаются графические 

задания и практикумы. (См. приложение № 10 на стр. 34) 

На практических занятиях используется большое количество 

прикладных программ или Демо-версий для отработки навыков по 

составлению логистических маршрутов перевозки грузов, оформлению 

ценников, заполнению сопроводительных документов, разработки меню 

для ресторана и др. 

В программы обучающихся по профессиям «Продавец, контролер-

кассир» и «Кассир торгового зала» и специальности «Коммерция» 

включены практические занятия отработки практического опыта расчетов 

на кассовом POS-терминале. Для кассира важно в процессе обучения 

«выполнять расчетные операции» и приобрести навык безналичного 

расчета покупателей с использованием платежных пластиковых карт. 

Такой расчет возможен только при наличии коммуникаций с банковской 

платежной системой и сетью Интернет. 

 

Мультимедийные лекции представляют собой электронный сборник 

лекций по дисциплине или модулю, практических, тестовых материалов и 

справочной информации. Могут быть с озвучиванием материалов лекций. 

Анимированные мультимедийные лекции и практикумы позволяют 

услышать и увидеть обучающимся материал не только из объяснений 

преподавателя, а из электронного ресурса.  (См. приложение № 11 на стр. 

35) 
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Заключение 

 

ИКТ принадлежат к числу эффективных средств обучения, 

способствуют активизации мышления обучающихся и позволяют  

значительно повысить качество обучения. 

Введение новых государственных стандартов требует от выпускников 

СПО умения владеть такими компетенциями как «Использовать 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» и «Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач».  

Данные компетенции формируются на уроках теоретического 

обучения, практических занятий, при выполнении обучающимися 

внеурочных самостоятельных работ и курсовых проектов через 

применяемые игры, видео, компьютерные программы и тренажеры, 

мультимедийные лекции, социальные сети и другие формы Интернет-

коммуникаций.  

Таким образом, применение ИКТ в учебном процессе позволяет 

подготовить грамотного выпускника, успешно овладевшего 

компетенциями и соответствующего современным требованиям 

работодателей.  
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Приложение № 1 

Мультимедийные презентации 
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Приложение № 2 

 

Использование видеоматериалов в процессе теоретического 

обучения 

 

 
 

Мастер-класс: «Права покупателя» 

Все ходят в магазины, торговые центры? 100% присутствующих что-

либо приобретают, а значит, предлагаемая мной тема, заинтересует всех. А 

тема следующая: «Права покупателя».  

Дело в том, что ежедневно права покупателей нарушаются, а 

покупатели иногда даже не задумываются об этом. 

Цель мастер-класса познакомить с правилами торговли и правами 

покупателя. 

Прошу выйти: 6 человек: 3 покупателя и 3 работники торговли. По 

ходу мастер-класса представлена видео-ситуацию, после чего задается 

вопрос, на который необходимо ответить. Если ответ положительный, т.е. 

«ДА», то приклеивается розовый стикер на доску, а если ответ «НЕТ» - то 

зеленый. 

 

Итак, давайте посмотрим, знакомы ли вам следующие ситуации: 

№, наименование 

ситуации 

№ вопроса, 

ответа 

Вопрос, ответ 

Ситуация 1 

«Обыск на месте покупки» 

 

Вопрос 1: Может ли покупатель проходить 

в магазин с вместительной личной 

сумкой? 

Ответ 1: Да, покупатель имеет право 

проходить в магазин с любой сумкой. 

Ситуация 2 Вопрос 2: Обязан ли продавец принимать 
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«Мелкие деньги» мелкие деньги от покупателя? 

Ответ 2: Да, продавец обязан принимать 

мелкие деньги любого номинала. 

Ситуация 3 

«Платить за разбитое» 

Вопрос 3: Должен ли покупатель платить за 

случайно поврежденный товар? 

Ответ 3: Нет, не обязан.  Из-за 

неправильной укладки или других 

причин. 

Ситуация 4 «Фальшивые 

ценники» 

Вопрос 4: Прав ли кассир, продавая товар 

по цене отличной от той,  что указана 

на ценнике? 

Ответ 4: Нет, товар должен быть продан 

по цене, указанной на ценнике. 

Ситуация 5  «Дай ему 

сдачи» 

Вопрос 5: Должен ли покупатель 

разменивать деньги? 

Ответ 5: Нет, запрещается предлагать 

покупателю самому разменивать 

деньги. 

Ситуация 6 «Потеря чека» Вопрос 6: Обязан ли продавец принять 

обратно товар без чека? 

Ответ 6: Да, обязан. Отсутствие у 

покупателя кассового или товарного 

чека не являются основанием для 

отказа 

Ситуация 7 «Скидки и 

возврат товаров» 

Вопрос 7: Может ли покупатель обменять 

товар, недостатки которого не были 

оговорены продавцом, приобретённый 

на распродаже? 

Ответ 7: Да, если недостатки товара не 

были оговорены продавцом. 

 

В ходе мастер-класса выясняется, что не все знают права покупателя 

на все – 100%. Иногда мы ошибаемся. 

Знание своих основных прав поможет правильно вести себя в 

различных сложившихся ситуациях, в которых мы оказываемся. 
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Приложение № 3 

 

Перечень видеоматериалов по МДК 01.02 «Организация торговли» 

№ Наименование видео Вид 

средства 

обучения. 

Время Тема 

1 Создание микроволновки Видеоролик 2.15 Продажа 

непродовольственн

ых товаров 
2 Как выбрать дубленку Видеоролик 3.05 

3 Утюги Видеоролик 2.15 

4 Чайники Видеоролик 1.56 

5 Как делают фарфор Видеоролик 3.21 

6 Как выбрать шубу Видеоролик 2.10 

7 Маркировка на косметике Видеоролик 3.15 

8 Кражи в магазинах Видеоролик 2.45 Сохранность 

товарно-

материальных 

ценностей 

9 Магазинные воришки Видеоролик 2.40 

10 Обмен товара  Видеоролик 2.20 Обмен и возврат 

товаров 

надлежащего 

качества 

11 Отговорки продавцов  Видеоролик 2.35 

12 Потеря чека Видеоролик 3.10 

13 Обмен товара – урок Видеоролик 4.00 

14 Скидки Видеоролик 3.05 

15 Возвращаем одежду в магазин  Видеоролик 2.20 Обмен и возврат 

товаров 

ненадлежащего 

качества 

16 Составляем претензию по 

правилам 

Видеоролик 1.34 

17 Рекламные трюки Видеоролик 3.05 Реклама 

18 Шоколад Видеоролик 2.45 Продажа 

продовольственны

х товаров 
19 Шоколад - 2 Видеоролик 2.18 

20 Поддельная косметика Видеоролик 2.44 

21 Обыск на месте покупки Видеоролик 2.30 Правила работы 

магазина 22 Платить за разбитое Видеоролик 3.03 

23 Разбил товар в магазине. 

Платить или не платить? 

Видеоролик 2.37 

24 Требования к организации 

продаж 

Видеоролик 2.45 

25 Идеальный продавец (ищем 

идеального продавца) 

Видеоролик 3.00 Торговое 

обслуживание 

26 Магазины-отравители Видеоролик 2.50 Сроки годности 

товаров 27 Срок годности товаров Видеоролик 3.10 

28 Срок годности  Видеоролик 13.28 

29 Готовые салаты Видеоролик 2.30 

30 Смешные инструкции Видеоролик 2.40 Тара, упаковка 

31 Склад  Видеоролик 5.22 Хранение товаров 

32 Логистика. Доставить в срок Видеоролик 2.30. Транспортировка 

32 Гарантийный ремонт 

дополнительный 

Видеоролик 2.40 Гарантия на товар 

33 Гарантия на товар – как 

добиться своего 

Видеоролик 2.50 

34 Гарантийный ремонт Видеоролик 3.00 
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35 Как не потратить лишнего  Видеоролик 2.29 Психология 

продаж 36 Секретное оружие - цвет Видеоролик 2.23 

37 Распродажа. В чем подвох? Видеоролик 2.59 

38 Продукты впрок Видеоролик 2.50 

39 Категории покупателей – как 

продать товар. 

Видеоролик 3.05 

40 Как не купить ненужное Видеоролик 2.15 

41 Поддельная косметика  Видеоролик 2.44 Приемка по 

качеству 42 Наука 2.0. Ростест испытания Фильм 25.28 

43 ГМО – генно 

модифицированные организмы 

Видеоролик 2.15 

44 Подводные камни интернет-

торговли 

Видеоролик 2.20 Интернет-торговля 

 

45 Интернет-торговля Видеоролик 2.19 

46 Дистанционная торговля Видеоролик 3.16 

47 Тайный покупатель Видеоролик 2.36 Контроль в 

торговле 

48 Защита прав потребителя Видеоролик 2.35 Защита прав 

покупателя 49 Как проводят независимую 

экспертизу 

Видеоролик 2.51 

50 Подарочный сертификат Видеоролик 2.25 

51 Фальшивые ценники Видеоролик 3.01 Ценники 

52 Неверная цена Видеоролик 2.09 

53 Уловки супермаркетов Видеоролик 2.32 

54 Как не купить лишнего в 

супермаркете 

Видеоролик 2.09 Размещение и 

выкладка товаров 

55 Наука продавать Видеоролик 25.00 

56 Заработок в интернете Видеоролик 2.10 Устройство на 

работу 57 Пишем резюме  Видеоролик 2.39 

58 Собеседование Видеоролик 2.52 

59 Подводные камни 

дистанционной торговли 

Видеоролик 2.18 Формы и методы 

продажи 

60 Безвыигрышный розыгрыш Видеоролик 3.10 

61 Упаковка подарков  Видеофильм 10.32 Правила продажи 

товаров 

62 Реклама (ч. 1)  Видеофильм 11.10 Реклама 

63 «Права покупателя» Мастер-класс 7. Правила продажи 
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Приложение № 4 

 

Установка дополнения «Download Helper» 
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Приложение № 5 

 

Скачивание видеофайлов с помощью «Download Helper» 
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Приложение № 6 

 

Скачивание видеофайлов из «You Tube» 
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Приложение № 7 

 

Игра «Крестики-нолики» 
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Приложение № 8 

 

Мультимедийная игра «Сервировка стола» 
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Приложение № 9 

 

Компьютерное тестирование 

 

 
 

   
 

 
http://www.rateshops.ru/tests/test-na-znanie-zakona-ozpp 

 

http://www.rateshops.ru/tests/test-na-znanie-zakona-ozpp
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Приложение № 10 

Практические занятия 
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Приложение № 11 

 

Мультимедийные лекции 

 

 
 

 
 

 
 


