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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС НПО                        по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир.                                                                                 

В части освоения квалификации продавец, контролёр-кассир;                                                                                                 

и  вида  профессиональной деятельности ПМ.01 Продавец непродовольственных товаров, и 

соответствующих  профессиональных  компетенций: 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

        1.2. Цели и задачи учебной практики 
Овладение видом профессиональной деятельности Продавец непродовольственных товаров 

Задачи учебной практик 

-    формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

- приобретение первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

 ПМ.01 Продажа 

непродовольственных 

товаров 

Обучающийся должен уметь  

Идентифицировать товары различных товарных групп 

(текстильных, обувных, пушно-меховых, овчинно-шубных, 

хозяйственных, галантерейных, ювелирных парфюмерно-

косметических, культурно-бытового назначения) 

Оценивать качество по органолептическим показателям, 

консультировать о свойствах и правилах эксплуатации товара, 

расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу. 

Идентифицировать отдельные виды мебели для торговых 

организаций; производить подготовку к работе 

весоизмерительного   оборудования, производить 

взвешивание товаров отдельных товарных групп. 

 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

Обслуживать покупателей 

Осуществлять продажи различных групп 

непродовольственных товаров 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

 Всего 252 часа 



 

                2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

                                                  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.01   Продажа непродовольственных 

товаров 

 252 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

- Ознакомление со структурой 

работы учебно-производственного 

магазина 

2 

Овладение приёмами отмеривания, 

складывания.  

2 

Овладение приёмами упаковки 2 

Тема 1 Организация и технология продажи        

текстильных   товаров. 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 2 Организация и технология продажи 

швейных и трикотажных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

 



 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей 

2 

 

Тема 3 Организация и технология продажи пушно-

меховых и овчинно-шубных товаров. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

 

1 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

1 

Тема 4 Организация и технология продажи 

обувных  товаров                                                    

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 5 Организация и технология продажи          

парфюмерно-косметических                товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 



 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 6 Организация и технология продажи       

галантерейных     товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 7  Организация и технология продажи       

посудо-хозяйственных    товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 8  Организация и технология продажи    

электробытовых товаров и товаров культурно-

бытового назначения. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

4 



 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 9  Организация и технология продажи     

школьно-письменных и канцелярских               

товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 10  Организация и технология продажи 

ювелирных изделий. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Обучающийся должен: 18 



 

Тема 11  Организация и технология продажи    

игрушек 

- иметь практический опыт: 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 12  Организация и технология продажи       

спортивных   товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 13  Организация и технология продажи    

фототоваров    товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 



 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 14  Организация и технология продажи    

мебельных    товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

4 

Проверять качество, комплектность, 

количественные характеристики 

непродовольственных товаров 

4 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

8 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Программа учебной практики реализуется на предприятиях АО «Гулливер», АО «Тандер»,  

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ООО «Ашан» на основе прямых договоров с Учреждением. 

Все торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим оборудованием, 

необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 7 тысяч наименований. 

Созданы все условия для отработки программного материала по учебной практике 

обучающимися по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 

  Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными 

регистраторами, детекторами, сканерами. 

В торговом зале имеются:  

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки- витрины, шкафы –витрины 

- пластиковые стойки 

-примерочные кабины 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-технологическая документация: 

1.О.А.Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова «Товароведение непродовольственных 

товаров Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2015; 

2.А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 2017г; 

3. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-ИНФРА-

М, 2016г; 

Интернет- источники: 
http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 
 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw


 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Реализация 

учебной практики в рамках ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров проводится 

рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность по 

реализации продовольственных и непродовольственных  товаров, которые оборудованы 

современным технологическим оборудованием, используют  современные методы и средства 

обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная рабочая 

программа. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых методов 

и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков 

производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 

8 – 12 человек. 

Итоговая  оценка  по  результатам  практики  выставляется  руководителем  практики  

от Учреждения на основании предоставленного обучающимся дневника по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и 

время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                                                            

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем дисциплин 

профессионального цикла   в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения 

 

При продаже непродовольственных 

товаров обучающийся должен: 

 - уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды непродовольственных товаров 

 

 

 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

непродовольственных 

товаров 

 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
 

- уметь оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

 

 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градации качества 

непродовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
 

 

- уметь:  консультировать о 

свойствах и правилах эксплуатации 

непродовольственных товаров,  

Свободное владение 

потребительскими 

свойствами 

непродовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
 

- уметь: расшифровывать 

маркировку клеймение и символы 

по уходу 

Уверенное 

выполнение 

практических 

операций по 

расшифровке 

маркировке и 

определения 

символов по уходу за 

товаром 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

 

Промежуточная 

аттестация  
 

 



 

- уметь: идентифицировать 

отдельные виды мебели для 

торговых организаций 

Умение свободно 

распознавать виды 

мебели для торговых 

организаций 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
 

- уметь: производить подготовку 

весоизмерительного оборудования 

Уверенное 

выполнение операций 

по подготовке 

весоизмерительного 

оборудования к 

работе 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
 

-уметь: производить взвешивание 

товаров отдельных товарных групп 

Свободное владение 

приемами 

взвешивания 

отдельных товарных 

групп 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

                                                                  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО                        по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир.                                                                                 

В части освоения квалификации продавец, контролёр-кассир;                                                                                                 

и  вида  профессиональной деятельности ПМ.01 Продавец непродовольственных товаров 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 

по професии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир.                                                                                  

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Производственная  практика  ПМ. 01  Продавец непродовольственных товаров по профилю 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир  направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 
 



 

 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

В результате прохождения производственной практики по профилю профессии  

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир в рамках профессионального модуля 01 Продажа 

непродовольственных товаров  обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 

- Обслуживать покупателей 

- Осуществлять продажи различных групп непродовольственных товаров 

1.3 Количество часов на освоение программы этапа производственной практики: 

Всего 180 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                      2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.01   Продажа непродовольственных 

товаров 

 180 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

- Ознакомление со структурой 

работы учебно-производственного 

магазина 

2 

Овладение приёмами отмеривания, 

складывания.  

2 

Овладение приёмами упаковки 2 

Тема 1 Организация и технология продажи        

текстильных   товаров. 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема№2Организация и технология продажи 

швейных и трикотажных товаров. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 



 

 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей 

2 

 

Тема 3 Организация и технология продажи   

ювелирных      изделий. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их 

эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 4 Организация и технология продажи 

обувных  товаров                                                    

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
18 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

3 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

3 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

9 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

3 

Тема 5 Организация и технология продажи          

парфюмерно-косметических                товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

2 



 

характеристики 

непродовольственных товаров 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 6 Организация и технология продажи       

галантерейных           товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 7  Организация и технология продажи       

посудо-хозяйственных           товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 



 

Тема 8  Организация и технология продажи    

электробытовых              товаров и товаров 

культурно-бытового назначения. 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 9  Организация и технология продажи     

школьно-письменных и канцелярских               

товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 10  Организация и технология продаж пушно-

меховых и овчинно- шубных товаров. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 



 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 11  Организация и технология продажи    

игрушек 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 12  Организация и технология продажи       

спортивных           товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 13  Организация и технология продажи    

фототоваров              товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 



 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

Тема 14  Организация и технология продажи 

мебельных              товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять подготовку, 

размещение товаров в торговом зале 

и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

2 

Проверять качество, 

комплектность, количественные 

характеристики 

непродовольственных товаров 

2 

Обслуживать покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях безопасности 

их эксплуатации 

6 

Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Программа учебной практики реализуется на предприятиях АО «Гулливер», АО «Тандер»,  

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ООО «Ашан» на основе прямых договоров с техникумом. Все 

торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим оборудованием, 

необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 7 тысяч наименований. 

Созданы все условия для отработки программного материала по учебной практике 

обучающимися по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 

  Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными 

регистраторами, детекторами, сканерами. 

В торговом зале имеются:  

Наименование отдела 

в торговом зале 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Текстильные                 

товары. 

 

Стол, прилавок, металлические 

кронштейны, островные и 

пристенные горки, ККТ 

Стандартный деревянный метр, 

угольник, иголки, ножницы. 

Швейные и 

трикотажные товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина металлические 

кронштейны, островные и 

пристенные горки, подставка под 

плечики, примерочные кабины,  

ККТ 

Кольцеизмеритель, мягкий метр, 

ножницы, плечики, манекены, 

полуманекены, 

микрокалькулятор, монетница. 

Пушно-меховые и 

овчинно-шубные 

товары. 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина металлические 

кронштейны, островные и 

пристенные горки, подставка под 

плечики, примерочные кабины,  

ККТ 

Кольцеизмеритель, мягкий метр, 

ножницы, плечики, манекены, 

полуманекены микрокалькулятор, 

монетница,  

Обувные  товары                                                   Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, банкетка, 

подставка с зеркаломи,  ККТ 

Рожок, мягкий метр, ножницы, 

микрокалькулятор, монетница 

Парфюмерно-

косметические                

товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Пробники, каталоги, банка с кофе, 

тестеры, микрокалькулятор, 

монетница 

Галантерейные товары Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Мягкий метр, ножницы, 

микрокалькулятор, монетница 



 

Посудо-хозяйственные           

товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 

микрокалькулятор, монетница 

Электробытовые              

товары и товары  

культурно-бытового 

назначения. 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 

микрокалькулятор, монетница 

Школьно-письменные и 

канцелярские               

товары 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 

микрокалькулятор, монетница 

Ювелирные                

изделия 

Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, стеклянные кубы,  

ККТ 

Кольцемер, ножницы, 

микрокалькулятор, монетница  

Игрушки Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 

микрокалькулятор, монетница 

Спортивные товары Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож. 

Микрокалькулятор, монетница  

Фототовары             Прилавок, прилавок-витирина, 

шкаф-витрина, островные и 

пристенные горки, стеклянные 

кубы, ККТ 

Ножницы, нож, 

микрокалькулятор, монетница 

Мебельные товары  Каталоги, образцы материала 

ножницы, нож,микрокалькулятор, 

монетница 

 

3.2  Общие требования  к организации образовательного процесса 

Производственная практика по профессии  38.01.02 Продавец, контролёр-кассир проводится 

рассредоточено в торговых организациях  в рамках профессионального модуля 01  Продажа 

непродовольственных товаров. 

    Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 

учебная практика. 

Производственная практика (по профилю профессии) проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 



 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

 

 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой  осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза 

в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 
Нормативно-технологическая документация: 

1.О.А.Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова «Товароведение непродовольственных 

товаров Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2015; 

2.А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 2017г; 

3. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-ИНФРА-

М, 2016г; 

Интернет- источники: 
http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 
 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.rospotrebnadzor.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

                                            ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

 По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися  профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и Учреждения 

об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности предоставления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися  в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения 
 

При продаже непродовольственных 

товаров обучающийся должен: 

 - уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды непродовольственных товаров 

 

 

 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

непродовольственных 

товаров 

 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

- уметь оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

 

 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градации качества 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 



 

непродовольственных 

товаров 
Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

- уметь:  консультировать о 

свойствах и правилах эксплуатации 

непродовольственных товаров,  

Свободное владение 

потребительскими 

свойствами 

непродовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

- уметь: расшифровывать 

маркировку клеймение и символы 

по уходу 

Уверенное 

выполнение 

практических 

операций по 

расшифровке 

маркировке и 

определения 

символов по уходу за 

товаром 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

контроль: 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

 

 

 

- уметь: идентифицировать 

отдельные виды мебели для 

торговых организаций 

Умение свободно 

распознавать виды 

мебели для торговых 

организаций 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

 Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

. 

- уметь: производить подготовку 

весоизмерительного оборудования 

Уверенное 

выполнение операций 

по подготовке 

весоизмерительного 

оборудования к 

работе 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  



 

Квалификационный 

экзамен 

 

. 

-уметь: производить взвешивание 

товаров отдельных товарных групп 

Свободное владение 

приемами 

взвешивания 

отдельных товарных 

групп 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный 

экзамен 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Областное государственное бюджетное профессиональное  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС НПО                        по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир.                                                                                 

В части освоения квалификации продавец, контролер-кассир;                                                                                                 

и  вида  профессиональной деятельности ПМ.02 Продавец продовольственных товаров, и 

соответствующих  профессиональных  компетенций: 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов.         

1.2. Цели и задачи учебной практики 
Овладение видом профессиональной деятельности Продавец продовольственных товаров 

Задачи учебной практик 

-    формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

- приобретение первоначального практического опыта по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

 ПМ.02 Продажа 

продовольственных 

товаров 

Обучающийся должен уметь  

идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (бакалейных, хлебобулочных, 

кондитерских,  плодоовощных, молочных, мясных, рыбных и 

вкусовых) 

устанавливать градации качества пищевых продуктов, 

оценивать качество по органолептическим показателям, 

распознавать дефекты пищевых продуктов 

создавать оптимальные условия хранения 

продовольственных товаров, рассчитывать энергетическую 

ценность продуктов; производить подготовку 

измерительного, механического, технологического и 

контрольно-кассового оборудования 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

обслуживания покупателей и продажи различных групп 

продовольственных товаров 

обслуживания покупателей и продажи различных групп 

продовольственных товаров 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

 Всего 684 часа. 



 

                2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

                                                  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.02   Продажа 

продовольственных товаров 

 684 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

 

 

18 

- Ознакомление со структурой работы учебно-

производственного магазина 

6 

Овладение приёмами взвешивания  6 

Овладение приёмами упаковки 6 

Тема 1 Организация и технология 

продажи бакалейных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

72 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

12 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

ознакомление с ассортиментом товара, 

размещение и выкладка товара. 

12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

18 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

6 

Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 2 Организация и технология 

продажи  хлебобулочных товаров 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
72 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

18 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку. Изучение ассортимента. 

     12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

18 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 



 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

6 

Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 3 Организация и технология 

продажи кондитерских товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
90 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку.Изучение ассортимента. 

12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

12 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

3 

Изучать спрос покупателей. 3 

Тема 4 Организация и технология 

продажи плодоовощных  товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
72 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

12 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

3 

Изучать спрос покупателей. 3 

Тема 5 Организация и технология 

продажи молочных   товаров в том 

числе яичных товаров и пищевых 

жиров. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
90 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

6 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

12 



 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

6 

 Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 6 Организация и технология 

продажи  мяса и мясных    товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
90 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

6 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

12 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

6 

Изучать спрос покупателей. 6 

Тема 7  Организация и технология 

продажи   рыбных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
90 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

12 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

12 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

12 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

3 

Изучать спрос покупателей. 3 

Тема 8  Организация и технология 

продажи   вкусовых  товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
90 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

6 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

18 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

12 



 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

18 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

6 

 Изучать спрос покупателей. 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятии (организации)              

 АО «Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"   на основе прямых договоров с Учреждением. 

Куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 

представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 

пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба и 

кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания международного 

бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании METRO AG– одного 

из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. 

 На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним  торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре «МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, но 

и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня)  Торговые 

предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – компьютеризированными 

кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными регистраторами, детекторами, 

сканерами. 

В торговом зале имеются:  

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки- витрины, шкафы –витрины 

- пластиковые стойки 

-примерочные кабины 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Основные источники  

1.Н.В.Коник «Товароведение продовольственных товаров», Учебное пособие Серия 

«Профиль» 2017г.; 

2. Н.В.Коник, Е.А. Павлова, И.С. Кисилева «Товароведение, экспертиза и сертификация 

молока и молочных продуктов» Учебное пособие Серия «Профиль» 2016 г.; 

3.А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 2015; 



 

4. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-ИНФРА-

М, 2017; 

5. Е,И, Лихачева, О.В. Юсова «Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов» 

Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2016; 

Интернет- источники: 
http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
             

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Реализация 

учебной практики в рамках ПМ.02 Продажа продовольственных товаров проводится 

рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность по 

реализации продовольственных и непродовольственных  товаров, которые оборудованы 

современным технологическим оборудованием, используют  современные методы и средства 

обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная рабочая 

программа. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых методов 

и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков 

производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 

8 – 12 человек. 

Итоговая  оценка  по  результатам  практики  выставляется  руководителем  практики  

от Учреждения на основании предоставленного обучающимся дневника по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и 

время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 
 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                                                            

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем дисциплин 

профессионального цикла   в процессе проведения занятий, а также выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 

 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки 

результатов 

обучения 
При продаже продовольственных 

товаров обучающийся должен: 

 - уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды продовольственных товаров 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно -срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: устанавливать градации 

качества пищевых продуктов, 

оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

распознавать дефекты пищевых 

продуктов 

Свободное владение 

приемами определения 

градации качества 

пищевых продуктов 

Устный опрос, 

контрольно-  срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: создавать оптимальные 

условия хранения 

продовольственных товаров 

Уверенное выполнение 

практических операций 

по размещению для 

хранения 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно - срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: производить подготовку 

измерительного, механического, 

технологического контрольно-

кассового оборудования 

Уверенное выполнение 

операций по подготовке 

измерительного, 

механического, 

технологического 

контрольно-кассового 

оборудования к работе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: использовать в 

технологическом процессе 

измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-

кассовое оборудование 

Свободное владение 

соответствующим 

измерительным, 

механическим, 

технологическим 

контрольно-кассовым 

оборудованием в 

технологическом 

процессе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

                  



 

 

Областное государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение  

 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ» 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПП.02 

 

 

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 

 

                  Профессия 38.01.02 Продавец, контролер – кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 

2019 год  



 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

5.  Паспорт программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

6.  Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) 

 

7.  Условия реализации программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

 

8.  Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(по профилю специальности)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

                                                                  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО                        по 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир.                                                                                 

В части освоения квалификации продавец, контролёр-кассир;                                                                                                 

и  вида  профессиональной деятельности ПМ.02 Продавец продовольственных товаров 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки 

по професии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир.                                                                                  

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Производственная  практика  ПМ. 02  Продавец продовольственных товаров по профилю 

профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир  направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары. 

ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 

сроки реализации продаваемых продуктов 

 

 

 



 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

В результате прохождения производственной практики по профилю профессии  

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир в рамках профессионального модуля 02 Продажа 

продовольственных товаров  обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 

- Обслуживать покупателей 

- Осуществлять продажи различных групп продовольственных товаров 

1.3 Количество часов на освоение программы этапа производственной практики: 

Всего 180 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



 

                                      2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.02   Продажа 

продовольственных товаров 

 180 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

 

 

6 

- Ознакомление со структурой работы учебно-

производственного магазина 

2 

Овладение приёмами взвешивания  2 

Овладение приёмами упаковки 2 

Тема 1 Организация и технология 

продажи бакалейных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

24 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

5 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

5 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

2 

Изучать спрос покупателей. 2 

Тема 2 Организация и технология 

продажи  хлебобулочных товаров 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
24 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

5 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

3 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

10 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 



 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 3 Организация и технология 

продажи кондитерских товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
24 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

2 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

6 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

10 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 4 Организация и технология 

продажи плодоовощных  товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
18 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

3 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

3 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 5 Организация и технология 

продажи молочных   товаров   в том 

числе яичных товаров и пищевых 

жиров. 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
24 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль  за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

5 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

5 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 



 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

4 

Осуществлять контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

1 

 Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 6 Организация и технология 

продажи  мяса и мясных    товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
18 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

3 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

3 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

2 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 7  Организация и технология 

продажи   рыбных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
24 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

4 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

4 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 8  Организация и технология 

продажи   вкусовых  товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
18 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

2 

Осуществлять приёмку товаров и контроль   за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

3 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

4 



 

Обслуживать покупателей, консультировать 

их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров 

6 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

1 

 Изучать спрос покупателей. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

   Программа учебной практики реализуется на предприятиях АО «Гулливер», АО «Тандер»,  

ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ООО «Ашан» на основе прямых договоров с техникумом. Все 

торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим оборудованием, 

необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 7 тысяч наименований. 

Созданы все условия для отработки программного материала по учебной практике 

обучающимися по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 

  Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными 

регистраторами, детекторами, сканерами. 

В торговом зале имеются:  

Наименование отдела в 

торговом зале 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

1.Отдел 

 «Бакалейные товары» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Совок, ценники, 

ценникодержатели 

,одноразовые перчатки, 

2.Отдел  

«Хлебобулочные товары 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, металлический развал, 

ККТ 

Разделочные доски, нож, 

ножницы, разовые 

перчатки, 

3.Отдел  

«Кондитерские товары» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, металлический развал , 

ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

разовые перчатки, 

подложки 

4.Отдел 

 «Плодоовощные товары» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели ,  

5.Отдел  

« Молочные товары, в том 

числе яичные товары и 

пищевые жиры» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

разовые перчатки, 

подложки 

6.Отдел  

«Мясо и мясная 

гастрономия» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Разделочные доски, ножи, 

ножницы, подлжки 



 

7.Отдел  

« Рыбные гастрономия 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки,  слайсер, ККТ 

Разделочные доски, ножи, 

ценники, ценникодержатели 

, одноразовые перчатки, 

подложки 

8.Отдел  

«Вкусовые товары» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

одноразовые перчатки, 

подложки 

Наименование отдела в 

торговом зале 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

1.Отдел 

 «Бакалейные товары» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Совок, ценники, 

ценникодержатели 

,одноразовые перчатки, 

2.Отдел  

«Хлебобулочные товары 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, металлический развал, 

ККТ 

Разделочные доски, нож, 

ножницы, разовые 

перчатки, 

3.Отдел  

«Кондитерские товары» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, металлический развал , 

ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

разовые перчатки, 

подложки 

4.Отдел 

 «Плодоовощные товары» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели ,  

5.Отдел  

« Молочные товары, в том 

числе яичные товары и 

пищевые жиры» 

Прилавок,  прилавок-витрина 

островные и пристенные 

горки, ККТ 

Ценники, 

ценникодержатели , 

разовые перчатки, 

подложки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2  Общие требования  к организации образовательного процесса 

Производственная практика по профессии  38.01.02 Продавец, контролёр-кассир проводится 

рассредоточено в торговых организациях  в рамках профессионального модуля 02 Продажа 

продовольственных товаров. 

    Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 

учебная практика. 

Производственная практика (по профилю профессии) проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

 

 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой  осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза 

в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Н.В.Коник «Товароведение продовольственных товаров», Учебное пособие Серия 

«Профиль» 2017 г.; 

2. Н.В.Коник, Е.А. Павлова, И.С. Кисилева «Товароведение, экспертиза и сертификация 

молока и молочных продуктов» Учебное пособие Серия «Профиль» 2016 г.; 

3.А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 2015; 

4. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-ИНФРА-

М, 2017; 



 

5. Е,И, Лихачева, О.В. Юсова «Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов» 

Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2016; 

Технологические карты, технико-технологические карты, специальная литература: журналы  

“Торговое оборудование”,  “Спрос”,  “Отдел продаж”, “ Управление магазином”. 

Интернет-ресурсы: программное обеспеченье R-kiper, “ Бухгалтерия  “1с” в торговом 

предприятии. 

Интернет- источники: 
http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw
http://www.sciteclibrary.ru/


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

                                    ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

 По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися  профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося 

по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и Учреждения 

об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности предоставления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися  в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки 

результатов 

обучения 
При продаже продовольственных 

товаров обучающийся должен: 

 - уметь: идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды продовольственных товаров 

Умение свободно 

распознавать группы, 

подгруппы и виды 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно -срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: устанавливать градации 

качества пищевых продуктов, 

оценивать качество по 

органолептическим показателям, 

распознавать дефекты пищевых 

продуктов 

Свободное владение 

приемами определения 

градации качества 

пищевых продуктов 

Устный опрос, 

контрольно-  срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: создавать оптимальные 

условия хранения 

продовольственных товаров 

Уверенное выполнение 

практических операций 

по размещению для 

Устный опрос, 

контрольно - срезовые 



 

хранения 

продовольственных 

товаров 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: производить подготовку 

измерительного, механического, 

технологического контрольно-

кассового оборудования 

Уверенное выполнение 

операций по подготовке 

измерительного, 

механического, 

технологического 

контрольно-кассового 

оборудования к работе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 

- уметь: использовать в 

технологическом процессе 

измерительное, механическое, 

технологическое контрольно-

кассовое оборудование 

Свободное владение 

соответствующим 

измерительным, 

механическим, 

технологическим 

контрольно-кассовым 

оборудованием в 

технологическом 

процессе 

Устный опрос, 

контрольно- срезовые 

работы, проверочные 

работы, зачет 
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                     I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС НПО по профессии 

38.01.02 Продавец, контролер - кассир и реализуется в рамках модуля ПМ.03 и 

соответствующих  профессиональных  компетенций: 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии учащийся  в ходе 

освоения учебной практики  должен   

иметь практический опыт: 

эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания  покупателей на ККТ; 

уметь: соблюдать правила по технике безопасности, осуществлять подготовку ККТ 

различных видов, работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, 

активных системных (компьютеризированных кассовых машинах—РОS терминалах), 

фискальных регистратах, устранять мелкие неисправности при работе на ККТ, распознавать 

платежеспособность государственных денежных знаков, 

осуществлять заключительные операции при работе на ККТ, 

 оформлять документы по кассовым операциям. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

         УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование 

профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.03  Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты  с 

покупателями 

 36 

Тема 1  Работа на контрольно-

кассовой технике. Расчеты  с 

покупателями 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

36 

Соблюдать правила эксплуатации 

контрольно-кассовой техники (ККТ)  

1 

Организовать рабочее место кассира 2 

Эксплуатировать контрольно-кассовую 

технику (ККТ) – компьютеризированные 

кассовые машины – POS- терминалы, 

сканеры. 

8 

Оформлять документы по кассовым 

операциям 

3 

Выполнять расчетные операции с 

покупателями. 

8 

Проверять платежеспособность 

государственных денежных знаков, в том 

числе с помощью детекторов. 

3 

Проверять качество и количество 

продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на 

товары и услуги 

5 

Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей 

6 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется на предприятии (организации)              

 АО «Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"   на основе прямых договоров с Учреждением. 

Куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 

представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 

пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба и 

кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания международного 

бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании METRO AG– одного 

из крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. 

 На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним  торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре «МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, но 

и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня)  Торговые 

предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – компьютеризированными 

кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными регистраторами, детекторами, 

сканерами. 

В торговом зале имеются:  

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки- витрины, шкафы –витрины 

- пластиковые стойки 

-примерочные кабины 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Основные источники:  

1. «Оборудование торговых предприятий М:2015 Академия. 

2. Сборник законов и нормативных актов, действующих в сфере торговли и услуг АП 

«Полиграфист» 2016г. 



 

3. «Торговое оборудование В.Ф.Кащенко, А.В. Кащенко М: «Альфа-М-Инфра-М» 2015г 

6, Интернет-ресурсы: мультимедиа, программное обеспечение 

Интернет- источники: 
http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
             

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Реализация 

учебной практики в рамках ПМ.02 Продажа продовольственных товаров проводится 

рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность по 

реализации продовольственных и непродовольственных  товаров, которые оборудованы 

современным технологическим оборудованием, используют  современные методы и средства 

обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная рабочая 

программа. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых методов 

и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков 

производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 

8 – 12 человек. 

Итоговая  оценка  по  результатам  практики  выставляется  руководителем  практики  

от Учреждения на основании предоставленного обучающимся дневника по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и 

время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся.

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                              

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем 

профессионального цикла  в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения 
При работе на контрольно-кассовой 

технике и расчете с покупателями: 

  

- уметь: соблюдать правила 

техники безопасности и 

осуществлять подготовку ККТ 

различных видов 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

подготовке ККТ 

различных видов к 

работе 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: работать на ККТ 

различных видов, устранять мелкие 

неисправности при работе на ККТ 

Свободное владение 

приемами работы и 

устранения 

неисправностей 

ККТ 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: распознавать 

платежеспособность 

государственных денежных знаков 

Точное определение 

подлинности 

государственных 

денежных знаков 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 

- уметь: осуществлять 

заключительные операции при 

работе на ККТ 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

окончанию работы 

на ККТ 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль:  
Контрольные работы 



 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 

- уметь: оформлять документы по 

кассовым операциям 

Свободное умение 

оформления 

кассовых 

документов. 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный 

контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

                                                                  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС С  по профессии 

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир.  В части освоения квалификации продавец, 

контролёр-кассир;  и  вида  профессиональной деятельности ПМ.03  Работа на 

контрольно-кассовой технике и расчеты  с покупателями.  

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения 

квалификации и переподготовки по профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир.                                                                                  

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Производственная  практика  ПМ.03  Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты  с 

покупателями.  по профилю профессии 38.01.02 Продавец, контролёр-кассир  направлена 

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 
 

ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 3.5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

 

 



 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

В результате прохождения производственной практики по профилю профессии  

38.01.02 Продавец, контролёр-кассир в рамках профессионального модуля 03  Работа на 

контрольно-кассовой технике и расчеты  с покупателями  обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ)  

- обслуживания  покупателей на ККТ 

 

1.3 Количество часов на освоение программы этапа производственной практики: 

Всего 72 часа.  

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

         УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.03  Работа на контрольно-

кассовой технике и расчеты  с 

покупателями 

 72 

Тема 1 Эксплуатация 

контрольно-кассовой техники 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

 

Соблюдать правила эксплуатации 

контрольно-кассовой техники (ККТ)  

12 

Организовать рабочее место кассира 12 

Эксплуатировать контрольно-кассовую 

технику (ККТ) – компьютеризированные 

кассовые машины – POS- терминалы, 

сканеры. 

8 

Оформлять документы по кассовым 

операциям 

4 

Выполнять расчетные операции с 

покупателями. 

21 

Проверять платежеспособность 

государственных денежных знаков, в том 

числе с помощью детекторов. 

3 

Проверять качество и количество 

продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на 

товары и услуги 

6 

Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей 

6 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
   Программа учебной практики реализуется на предприятиях АО «Гулливер», АО 

«Тандер»,  ООО "МЕТРО Кэш энд Керри", ООО «Ашан» на основе прямых договоров с 

техникумом. Все торговые предприятия оснащены современным торгово-технологическим 

оборудованием, необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 7 тысяч 

наименований. Созданы все условия для отработки программного материала по учебной 

практике обучающимися по профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 

  Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными 

регистраторами, детекторами, сканерами. 

В торговом зале имеются:  

Наименование 

отдела в торговом 

зале 

Оборудование Применяемые 

инструменты 

(приспособления) 

Единый узел расчета 

в зале 

самообслуживания 

Фискальный регистратор «Штрих-ФР-Ф», 

кассовый стол, стул кассира, 

электропроводка с заземлением, 

сигнальная кнопка вызова 

администратора (старшего кассира), 

сканер штрих-кода, детектор валют, блок 

связи с банком для безналичного расчета 

с покупателями. 

Монетница, 

губочница, 

кассовая лента, 

журнал кассира-

операциониста, 

журнал учета 

инструктажа по 

технике 

безопасности, 

упаковочный 

материал 

       

 

 

3.2  Общие требования  к организации образовательного процесса 

Производственная практика по профессии  38.01.02 Продавец, контролёр-кассир 

проводится рассредоточено в торговых организациях  в рамках профессионального 

модуля 03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты  с покупателями.     

Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 

учебная практика. 

Производственная практика (по профилю профессии) проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 



 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

 

 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой  осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 

раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

1. «М:2015 Академия Оборудование торговых предприятий. 

2. Сборник законов и нормативных актов, действующих в сфере торговли и услуг АП 

«Полиграфист» 2015 г. 

3. «Торговое оборудование В.Ф.Кащенко, А.В. Кащенко М: «Альфа-М-Инфра-М» 2016г 

 

Технологические карты, технико-технологические карты, специальная литература: 

журналы  “Торговое оборудование”,  “Спрос”,  “Отдел продаж”, “ Управление 

магазином”, «Магазин». 

Интернет-ресурсы: программное обеспеченье R-kiper, “ Бухгалтерия  “1с” в торговом 

предприятии 

 

Интернет- источники: 
http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 

http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw


 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

                                            ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

 По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися  профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

Учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися  в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

учения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения 
При работе на контрольно-

кассовой технике и расчете с 

покупателями: 

  

- уметь: соблюдать правила 

техники безопасности и 

осуществлять подготовку ККТ 

различных видов 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

подготовке ККТ 

различных видов к 

работе 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговый контроль:  

Квалификационный экзамен 

- уметь: работать на ККТ 

различных видов, устранять 

мелкие неисправности при работе 

на ККТ 

Свободное 

владение приемами 

работы и 

устранения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 



 

неисправностей 

ККТ 
Промежуточная 

аттестация 

Итоговый контроль:  

Квалификационный экзамен 

- уметь: распознавать 

платежеспособность 

государственных денежных знаков 

Точное 

определение 

подлинности 

государственных 

денежных знаков 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточнаяаттестация  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Квалификационный экзамен 

 

- уметь: осуществлять 

заключительные операции при 

работе на ККТ 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

окончанию работы 

на ККТ 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточная 

аттестация  

Итоговый контроль:  

Квалификационный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


