
Раздел ПМ:  Раздел 1.Теоретические основы товароведения

МДК: МДК 03.01. Теоретические основы товароведения
Тема: Изучение и расшифровка штрихового кодирования. 
Цели:

а)  образовательная:  ознакомиться  с  типами  штрихового  кодирования,  изучить
структуру штрих-кода, уметь расшифровать штрих-коды на маркировке товаров;

б) воспитательная: воспитание сознательного и серьезного отношения обучающихся
к  МДК  03.01,  убеждая  их  в  том,  что  полученные  знания  пригодятся  им  в  будущей
деятельности;

в)  развивающая:  развитие  мышления,  умение  выделять  главное  в  изучаемом
материале, сравнивать.
Тип: формирование умений и навыков
Вид занятия: Практическое занятие 
ТСО,  наглядные  учебные  пособия,  литература:  натуральные  образцы  товаров,
инструкционно-технологическая карта.

Междисциплинарные связи:
обеспечивающие: ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Тема:
«Изучение Закона РФ «О защите прав потребителей» и решение ситуационных задач».

обеспечиваемые: МДК. 04.01 Розничная торговля непродовольственных товаров.Тема: 
«Технология приемки товаров в магазине».

Освоенные умения: 
У5. Идентифицировать товары.
Формируемые компетенции:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и  способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.
ОК  12.  Соблюдать  действующее  законодательство  и  обязательные  требования
нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 3.4Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации 
качества.



ХОД УРОКА

1. Организационный момент (2 мин):
Приветствие студентов, проверка посещаемости, проверка готовности студентов к
занятию.
Сообщение  цели  занятия  (1мин.):  изучить  структуру  штрих-кода,  уметь
расшифровать штрих-коды на маркировке товаров.

2. Актуализация опорных знаний (фронтальный опрос)
 (10 мин.):
1. К чему относится штриховое кодирование?
2. Для чего предназначено?
3. Штриховое кодирование это?
4. Что такое код?
5. Цель кодирования?
6. Штриховой код- это…
7. Штрих код – это…
8. Для чего предназначена контрольная цифра в ШК? 
9. Структура штрих кода.
10. Кто присваивает код товару?

3. Подведение итогов проверки (1 мин): Критериями оценки являются: 
правильность ответов. 

4. Сообщение темы урока и целевой установки, раздача ИТК, вводный 
инструктаж для выполнения ПЗ, инструктаж по технике безопасности (10 
мин):

Тема практической: Изучение и расшифровка штрихового кодирования.
Цель: 1.Записать и расшифровать штрих-коды с упаковок 5  товаров.      

2. Произвести расчёт контрольной цифры. 
3. Оформить в таблице.
5. Выполнение практической работы( 55 мин).

6. Контроль и оценка выполнения практической работы.( 10мин).
7. Подведение итогов проведенного урока(1мин):

Выставление оценок в журнал.

  


