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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
17353 Продавец продовольственных товаров
1.1.

Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь:
- обслуживать покупателей;
- консультировать покупателей о свойствах, вкусовых особенностях,
кулинарном назначении и питательной ценности отдельных видов
продовольственных товаров;
- предлагать новые, взаимозаменяемые товары и товары
сопутствующего ассортимента;
- оформлять наприлавочные и внутримагазинные витрины,
контролировать их состояния;
- изучать спрос покупателей.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
 обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных
товаров.
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной
практики: всего 5 недель, 180 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение профессиональных
компетенций (ПК):
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4

Наименование результата практики
Выполнять работы по обслуживанию и консультированию
покупателей.
Участвовать в получении товаров.
Осуществлять эксплуатацию торгово – технологического
оборудования.
Осуществлять подготовку товаров к продаже, их размещение и

ПК 4.5

выкладку.
Изучать спрос покупателей.

общих компетенций (ОК):
Код
Наименование результата практики
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирая типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 8. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и
письменную речь.
ОК 9. Соблюдать действующее законодательство и обязательные
требования нормативных документов, а также требования
стандартов, технических условий.
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Код
ПК, ОК

Виды работ

ОК
Тема 1
1-3
Ознакомление с
ПК
магазином.
4.1-4.3.

Содержание материала
(указывается тема и содержание темы)
Содержание материала

.

1.1.Инструктаж по охране труда и пожарной
безопасности на предприятиях.
1.2. Структура и характер работы магазина:
правила работы магазина.
1.3. Ознакомление с видами материальной
ответственности в магазине. Обязанности
работников магазина по сохранению товарно –
материальных ценностей и денежных средств.

ОК
4-5
ПК
4.44.5.

Тема .2. Овладение Содержание материала
навыками работы на 2.1.Изучение прав и обязанностей кассира,
ККМ.
контролера – кассира.
2.2.Изучение устройства ККМ, используемых в
магазинах: ЭКР – 2102Ф.

Количест
во часов

18
6
6
6

72
6
6

2.3. Порядок работы на ЭКР – 2102Ф. Чек, его
реквизиты; предупреждение подделки чеков;
срок хранения использованных чеков и
контрольных лент.
2.4.Приобретение навыков по подготовке
рабочего места контролера – кассира, кассира к
работе.
2.5.Овладение
навыками
общения
с
покупателями.
2.6. Овладение техниками продаж.
2.7.Приобретение навыков проведения операций
по расчетам с покупателями: при традиционном
методе продажи, при самообслуживании.
Способы денежных расчетов.
2.8. Признаки платежеспособности билетов
Госбанка
и
металлических
монет.
Отличительные признаки фальшивых билетов и
металлических монет.
2.9.Окончание работы на ККМ. Приобретение
навыков подсчета наличной денежной выручки,
порядок снятия показаний суммирующих
счетчиков. Сдача выручки старшему кассиру.
2.10.Ознакомление с контрольно – кассовым
оборудованием предприятия.
2.11. Оформление кассовой документации:
приходных и расходных кассовых ордеров и
составление кассового отчета.
2.12. Порядок сдачи денег в Госбанк.
ОК
Тема 3.
6-7
Приобретение
ПК
навыков
4.2-4.3.
эксплуатации
торговотехнологического
оборудования.

Содержание материала

3.1.Ознакомление с видами весоизмерительного
оборудования, применяемого в торговых
предприятиях.
немеханического оборудования торгового зала и
помещений для хранения товаров.
3.2.Ознакомление с устройством весов РНЦ – 11.3.У. Отработка навыков установки и взвешивания.
3.3. Ознакомление с типами и устройством
весоизмерительного обрудования предприятий
торговли.
3.4.Ознакомление с видами холодильного
оборудования: классификация, правила техники
безопасности, правила эксплуатации.
Ознакомление с видами подъемно транспортного оборудования: классификация,
правила техники безопасности, правила
эксплуатации.
3.5. Ознакомление с видами немеханического
оборудования торгового зала и помещений для
хранения товаров.

6

6

6
6
6

6

6

6
6

6
30
6

6

6

6

6

ОК
6-7
ПК
4.2.

ОК 9
ПК
1.10.4.4-4.5

в Содержание материала
4.1.Учет поступления и продажи товаров.
Изучение реквизитов документов и порядок их
оформления; порядок получения товаров по
доверенности.
4.2.
Приобретение навыков
составления
товарного отчета.
4.3. Учет товарных потерь в магазине. Изучение
норм списания естественной убыли.
4.4. Ознакомление с порядком проведения
инвентаризации товарно – материальных
ценностей в магазине: понятие инвентаризации,
виды,
последовательность
проведения
инвентаризации,
подведение
итогов,
документальное оформление.
4.5.Порядок заполнения инвентаризационной
описи, акта о результатах подведения итогов
инвентаризации.
Тема 5. Организация Содержание материала
торгового процесса в 5.1.Изучение прав и обязанностей продавца.
магазине.
5.2.Выявление количества и ассортимента
товаров, требуемых для пополнения рабочего
запаса
на
текущий
день.
Подготовка
упаковочного материала, инвентаря и торгового
оборудования к работе.
5.3.Подготовка
торгового
зала
магазина
самообслуживания к работе. Получение товаров
и размещение их в торговом зале. Требования,
предъявляемые к размещению товаров в
торговом зале.
5.4.Способы выкладки товаров. Проверка
наличия ценников и правильности их
оформления.
5.5.Ознакомление
с
состоянием
информационной и рекламной работы в
магазине.
Зачет
ИТОГО:
Тема 4.
магазине.

Учет

30
6

6
6
6

6

30
6
6

6

6

4

2
180ч.

4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.
4.1.Место проведения практики:
Программа учебной практики реализуется частично в учебной
лаборатории колледжа, частично на производственных объектах
предприятий:

ООО «Компания «Метрополис»»

Розничная сеть «Магнит» АО «Тандер»

Розничная сеть агропромышленного холдинга «Велес» и т. д.
4.2.Учебно – методическое обеспечение практики. Перечень учебных
изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы:
Федеральные законы и нормативные акты:
1.Гражданский кодекс РФ г. I, ч. II; М.: Юридическая литература, 20014,
2015гг.
2.ФЗ - 212 от 17.12.14. «О защите прав потребителей» с последующими
изменениями и дополнениями.
3.Административный кодекс РФ.
4.Правила торговли: Сборник нормативных документов.- Новосибирск: Сиб.
унив. изд.- во, 2013.- 61с.
5.ФЗ - 2 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от
30.03.2015.
6.«О мерах по государственному регулированию торговли и улучшению
торгового обслуживания». Постановление Правительства РФ №936 от
12.08.2013г.
7.«О правилах продажи отдельных видов продовольственных и
непродовольственных товаров», Сборник нормативных документов.Новосибирск: Сиб. унив. изд.- во, 2013.- 61с.
8.Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли
пищевыми продуктами. – М.: ИНФРА-М. 2014.
Стандарты:
1. ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения.
2. ГОСТ Р 51304-99 Услуги розничной торговли
3. ГОСТ Р 51305-99 Розничная торговля. Требования к обслуживающему
персоналу.
4. ГОСТ Р 51713-2001 Розничная торговля. Классификация предприятий.
5. ГОСТ 28-002-2000 Розничная торговля. Номенклатура показателей
качества услуг.
Инструкции:
1.О порядке приемки продукции производственного назначения и товаров
народного потребления по количеству / 15.06.65 П-6
2.О порядке приемки продукции производственного назначения по качеству
/24.04.66 № 11-7 с изменениями и дополнениями от 14.11.74.№ 98.
Основная литература:

1.Дубцов, Г.Г. Товароведение пищевых продуктов: Учебник/ Г.Г. Дубцов - 5е изд., исправленное- 2013.- 262с.
2.Казанцева, Н.С. Товароведение продовольственных товаров: Учебник/ Н.С.
Казанцева.- 3 – изд. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и Ко»,
2013.- 400с.
3.Карташова, В.Л. Товароведение продовольственных товаров растительного
происхождения. Учебник для учреждений среднего профессионального
образования; учебное пособие для высших образовательных учреждений./
В.Л Карташова, М.А. Николаева, Е.Н. Печникова - М.: - Издательский Дом
«Деловая литература», 2014- 816с.
4.Николаева М.А. Товарная экспертиза: Учебное пособие.- М.: Издательский
Дом «Деловая литература», 2013.-320с.
5.Рамазанов, И.А. Мерчендайзинг в торговом бизнесе: Учебное пособие./
М.А. Николаева - М.: Издательский Дом «Деловая литература», 2013.
4.3. Материально – техническое обеспечение:
1.Оснащение:
контрольно
–
кассовое,
весоизмерительное
оборудование.
2. Инструменты и приспособления:
Инвентарь для подготовки товаров к продаже – ножи, совки, лопатки,
щипцы, разделочные доски.
3. Средства обучения:
Оборудование учебного кабинета:
Рабочее место преподавателя.
Рабочее место обучающихся.
Муляжи и натуральные образцы товаров.
Стенды для учебной информации.
Технические средства обучения: ККМ 2102-Ф, ККМ «Меркурий -130»,
POS–терминал, весы электронные ВЭ – 315, весы РНЦ – 10 – 1.3. – У.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется преподавателем (мастером производственного обучения) в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также
выполнения
обучающимися
индивидуальных
заданий,
проектов,
исследований.
Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные знания)
ПК 4.1 Выполнять работы по обслуживанию и консультированию
покупателей.
ПК 4.2 Участвовать в получении товаров.
ПК 4.3 Осуществлять эксплуатацию торгово – технологического
оборудования.

Формы и методы контроля
и оценки результатов
обучения
экспертная оценка на
практическом занятии;
отчѐт по учебной
практике;
зачѐт по учебной

ПК 4.4 Осуществлять подготовку товаров к продаже, их
размещение и выкладку.
ПК 4.5 Изучать спрос покупателей.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
ОК.5 Владеть информационной культурой, анализировать и
оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством.
ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

практике;

наблюдение;
мониторинг, оценка
содержания;
портфолио студента

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании
результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении
программы практики и фиксируется в аттестационном листе
Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов
наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы
практики и фиксируется в характеристике.
Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на
основании выполнения работ, предусмотренных программой практики,
аттестационного листа и характеристики.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ.
_____________________________________________________________________________,
ФИО

обучающийся (аяся) 3 курса по специальности СПО
38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
в объеме 180 часов с _____________ г. по ___________________ г.
в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
Виды, объем и качество выполнения работ
№
п/п

Объем
работ,
час

Виды работ, выполненных
обучающимся во время практики

1.
2.

Ознакомление с магазином.
Овладение навыками работы на ККМ

18
72

3.

Приобретение
навыков
эксплуатации
торгово-технологического оборудования.

30

4.
5.

Учет в магазине.
Организация
торгового
магазине.

Качество выполнения
работ в соответствии с
технологией
(по 5-бальной системе)

30
процесса

в

30

Оценка сформированности профессиональных компетенций
Коды и наименования проверяемых компетенций или их
сочетаний
ПК 4.1 Выполнять работы по обслуживанию и консультированию
покупателей.
ПК 4.2 Участвовать в получении товаров.
ПК 4.3 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического
оборудования.
ПК 4.4 Осуществлять подготовку товаров к продаже, их
размещение и выкладку.
ПК 4.5 Изучать спрос покупателей.

Оценка
освоено/не освоено

Заключение: уровень освоения профессиональных компетенций _____________________
позволяет/не позволяет

освоить вид деятельности Выполнение работ по профессии продавец продовольственных
товаров
Руководитель практики ____________ /_____________________/
Дата «___»___________20___г._

ХАРАКТЕРИСТИКА
_____________________________________________________________________________,
ФИО

обучающийся (аяся) 3 курса по специальности СПО
38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
в объеме 180 часов с _____________ г. по ___________________ г.
в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж»
При выполнении работ продемонстрировал владение следующими общими
компетенциями:
Коды и наименования проверяемых компетенций или их сочетаний

Оценка
освоено/не освоено

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2.Организовать собственную деятельность, выбирая типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5.Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно- коммуникационных
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Заключение: уровень освоения общих компетенций _______________________
позволяет/не позволяет

освоить вид деятельности Выполнение работ по профессии продавец продовольственных
товаров
Руководитель практики ____________ /_____________________/
Дата «___»___________20___г._

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
по итогам учебной практики
по профессиональному модулю ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
группа __________________
Специальность 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Сроки прохождения практики _____________________________
№ Фамилия, И.О.
п/
студента
п
1. Будилова А.Ф.
2. Гилева В.Н.
3. Гендич И.С.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Оценка сформированности компетенций
ПК 1 ПК 2 ПК 3 ПК 4 ПК 5 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9
осв
осв
осв

осв
осв
осв

осв
осв
осв

осв
осв
осв

Руководитель практики _______________

осв
осв
осв

осв
осв
осв

осв
осв
осв

осв
осв
осв

осв
осв
осв

осв
осв
осв

осв
осв
осв

осв
осв
осв

осв
осв
осв

осв
осв
осв

Итоговая
оценка

Результат
практики

5 (отлично) зачтено
4 (хорошо)
зачтено
4 (хорошо) зачтено

