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ПМ.01ПРОДАЖА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. ПРАВИЛА 

ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ НА ТОВАРНЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВЫХ ВЕСАХ ВТ-300. ОСВОЕНИЕ НАВЫКОВ 

ПОДГОТОВКИ ВЕСОВ К РАБОТЕ И ПРАВИЛ ВЗВЕШИВАНИЯ НА НИХ 

 

План урока       Дата проведения:  

Профессия:100701.01. «Продавец, контролер-кассир» 

Группа №       Количество обучающихся  

Профессиональный модуль ПМ 01 «Продажа непродовольственных товаров» 

Тема урока: Правила техники безопасности при работе на товарных 

электронных торговых весах ВТ-300 .Освоение навыков подготовки весов к 

работе и правил взвешивания на них. 

День на производственном обучении      Задание №  

Учебно-воспитательные цели урока: Образовательные. 

Изучить правила техники безопасности при эксплуатации весов «Штрих 

АС», и «ВТ-300». Формировать профессиональные навыки по подготовке весов 

к работе и взвешиванию товара на весах «Штрих АС» и «ВТ-300». Углубление 

и расширение теоретических знаний, полученных на аудиторных занятиях. 

Обучение обучающихся трудовым действиям по правилам эксплуатации 

весоизмерительного оборудования. Проследить динамику развития знаний и 

умений обучающихся по: установке весов, по уровню, подготовке весов к 



 

работе, порядку работы на весах. Формировать умение исполнительной и 

технологической дисциплины, самостоятельности мышления, способности к 

саморазвитию и самореализации. Обучение через предпринимательство. 

Воспитательные. Воспитывать у обучающихся: чувство долга к 

ответственности за материальные ценности, торговое оборудование, инвентарь. 

Целенаправленность и способность к самовыражению. Добросовестное 

отношение к своим обязанностям. Культуру речи с покупателями. Формировать 

способности адекватно оценить ту или иную производственную ситуацию. 

Развивающие. Развивать у обучающихся: познавательный интерес к 

изучаемой теме. Наблюдательность при выполнении производственных работ. 

Умение рационально организовывать и планировать свой труд. Умение 

анализировать учебно-производственные работы с позиции достижения 

наилучших результатов. 

Комплексно-методическое обеспечение урока: оборудование учебного 

класса: весы настольные электронные Штрих АС, весы напольные электронные 

ВТ-300, экран, мультимедийная система. Инструменты, приспособления, 

инвентарь: санитарно-гигиенический инвентарь, резиновый коврик, рекламно-

выставочный инвентарь, инвентарь для вскрытия тары, инвентарная тара; 

натуральные образцы товаров, упаковочный материал. Пособия на печатной 

основе: обучающие карточки по теме «Электронные весы Штрих АС и ВТ-300», 

обучающие карточки по теме «Подготовка весов к работе», инструкционные 

карты по теме «Правила техники безопасности при работе на электронных 

весах», инструкционные карты по теме «Уход за весами», контролирующие 

карточки по теме «Основные части весов». 

Межпредметная связь: организация и технология розничной торговли. 

Тема «Весовое оборудование» 

Метод проведения – комбинированный 

Место проведения - учебная мастерская кабинет №  



 

Ход урока. 1.Организационный момент 9.00-9.05. 

Производственная линейка. Проверка посещаемости, внешнего вида, наличие 

визиток, дневников (через дежурного). Производственная гимнастика. Задачи 

на новый учебный день. 

2.Вводный инструктаж 9.05.- 10.00. 

2.1.Довести до сведения обучающихся тему и цели урока. 

2.2.Выяснить неясные вопросы по пройденной теме: « Правила техники 

безопасности при работе на электронных весах «Штрих АС», освоение навыков 

подготовки весов к работе и правил взвешивания». 

2.3.Провести проверку знаний и умений обучающихся по пройденной теме: 

«Правила техники безопасности при работе на электронных весах «Штрих АС», 

освоение навыков подготовки весов к работе и правил взвешивания». 

2.3.1.Расскажите историю возникновения электронных весов. 

2.3.2.Назовите назначение весов. 

2.3.3.Назовите и покажите технические данные весов электронных «Штрих 

АС» (габаритные размеры). 

2.3.4.Тестирование по теме « Основные части электронных весов Штрих АС». 

2.3.5.Расскажите технику безопасности при работе на настольных электронных 

весах. 

2.3.6.Практическая работа по подготовке весов Штрих АС к работе. 

2.3.7.Практическая работа по взвешиванию товара на электронных весах Штрих 

АС.  

2.4.Подведение итогов работы по пройденной теме. 

2.5.Сообщение темы урока: «Правила техники безопасности при работе на 

товарных электронных торговых весах ВТ-300 .Освоение навыков подготовки 

весов к работе и правил взвешивания на них». 

2.5.1.Правила техники безопасности при работе на электронных товарных 

весах. 



 

2.5.2.Основные механизмы. 

2.5.3.Конструкция весов. 

2.5.4.Основные элементы устройства индикации. 

2.5.5.Подготовка весов к работе. 

2.5.6.Правила взвешивания. 

2.5.7.Возможные неисправности и способы их устранения. 

2.5.8.Уход за весами. 

2.6.Практическое закрепление нового материала. 

2.6.1.Подготовте к работе весы ВТ-300. 

2.6.2.Продемонстрируйте взвешивание товара. 

2.7.Выяснить неясные вопросы по новой теме. 

2.8.Подведение итогов работы обучающихся во время вводного инструктажа и 

комментирование оценок. 


