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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной про-

фессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

НПО по профессии 38.01.02  Продавец, контролёр-кассир, входящей  в укрупнённую 

группу профессий 38.00.00 Экономика и управление.  

 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в про-

фессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих по 

профессии Продавец непродовольственных товаров, Продавец продовольственных то-

варов, Контролёр-кассир и при освоении рабочей профессии в рамках специальности 

СПО 100701 Коммерция (по отраслям).  
 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

 

 Целью производственной практики является: 

 

- формирование общих и профессиональных компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 про-

фессиональной 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. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики не-

продовольственных товаров. 

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

ку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуа-

тации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль сохранности  товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых со-

проводительных документов на поступившие товары. 
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ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

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

совых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

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

реализации продаваемых продуктов. 

ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 

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. 
 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности:  

1. Продажа непродовольственных товаров; 

2. Продажа продовольственных товаров; 

3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями. 

профессии 38.01.02  Продавец, контролёр-кассир 
 

Задачами производственной практики являются: 

 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта прак-

тической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различ-

ных организационно-правовых форм.   
 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной прак-

тики: 

 Всего -  792 часа, в том числе: 

 В рамках освоения ПМ.01. –  324 часа 

 В рамках освоения ПМ.02. – 288 часов  

 В рамках освоения ПМ.03. – 180 часов. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

2.1.Тематический план производственной практики 
Код  

ПК 

Код и  

наименования  

профессиональ-

ных модулей 

Кол-

во 

часов 

по 

ПМ 

 

 

Виды работ 

 

Наименования тем  

производственной практики 

Кол-

во ча-

сов по  

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПМ.01. Продажа 

непродоволь-

ственных товаров 

108 1. Обслуживание покупателей 

1.1. Ознакомление с организацией труда и  торгово-

технологического процесса   в предприятии торговли. 

1.2. Консультирование покупателей о качестве, потреби-

тельских свойствах товаров, требованиях безопасности их 

эксплуатации. 

2. Эксплуатация измерительного, механического, техноло-

гического контрольно-кассового оборудования; 

3. Продажа различных групп непродовольственных това-

ров 

4. Контроль сохранности товарно-материальных ценно-

стей. 

Тема 01.1. Технология и организация труда в 

розничном торговом предприятии 

24 

Тема 01.2. Эксплуатация торгового обору-

дования 

18 

Тема 01.3. Торгово-технологический процесс в 

розничном торговом предприятии  

78 

Тема 01.4. Контроль сохранности товарно-

материальных ценностей 

24 

Промежуточная аттестация в форме диффе-

ренцированного зачёта 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПК 2.4. 

ПК 2.5. 

ПК 2.6. 

ПК 2.7. 

ПМ.02. Продажа 

продовольствен-

ных товаров 

108 1. Обслуживание покупателей 

1.1. Ознакомление с организацией труда и  торгово-

технологического процесса   в предприятии торговли. 

1.2. Консультирование покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных     продо-

вольственных товаров. 

2. Эксплуатация измерительного, механического, техноло-

гического контрольно-кассового оборудования; 

3. Продажа различных групп продовольственных товаров 

4. Контроль сохранности товарно-материальных ценно-

стей; 

5. Использование разных методов изучения спроса. 

Тема 02.1. Технология и организация труда в 

розничном торговом предприятии 

24 

Тема 02.2. Эксплуатация торгового обору-

дования 

24 

Тема 02.3. Маркетинг в розничной торговле 18 

Тема 02.4. Торгово-технологический процесс в 

розничном торговом предприятии  

54 

Тема 02.5. Контроль сохранности товарно-

материальных ценностей 

24 

Промежуточная аттестация в форме диффе-

ренцированного зачёта 

 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ПК 3.5. 

ПМ.03. Работа на 

контрольно-

кассовой технике 

и расчёты с поку-

пателями 

72 1. Эксплуатация ККТ 

1.1. Работа на контрольно – кассовой технике. 

1.2. Оформление документов по кассовым операциям. 

1.3. Осуществление контроля сохранности товарно-

материальных ценностей. 

Тема 3.1. Оформление документов по кассо-

вым операциям. 

36 

Тема 3.2. Эксплуатация контрольно-кассовой 

техники и расчёты с покупателями.  

72 

Промежуточная аттестация в форме диффе-  
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2. Обслуживание покупателей 

2.1. Проверка качества и количества продаваемых товаров, 

качества упаковки, наличия маркировки, правильности цен 

на товары и услуги 

2.2.. Распознавание платежеспособности государственных 

денежных знаков.  

2.3. Выполнение расчётных операций с покупателями. 

ренцированного зачёта 

 Всего часов 288   288 
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2.2. Содержание  производственной  практики 
Наименование профессио-

нального модуля, тем 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) Объем 

часов 

ПМ.01  Продажа непродовольственных товаров 324 

Виды работ 
1. Обслуживание покупателей 

1.1. Ознакомление с организацией труда и  торгово-технологического процесса   в предприятии торговли. 

1.2. Консультирование покупателей о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

2. Эксплуатация измерительного, механического, технологического контрольно-кассового оборудования; 

3. Продажа различных групп непродовольственных товаров 

4. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 

 

Тема 01.1. Технология и 

организация труда в роз-

ничном торговом предпри-

ятии 

Содержание 24 

Ознакомление с торговым предприятием: наименование, принадлежность, адрес, организационно-правовая 

форма, контролирующие органы. 

Требования безопасной работы на предприятии, инструктаж по технике безопасности, охране труда, проти-

вопожарной безопасности. Электробезопасность в магазине, средства защиты от поражения током. Порядок 

ответственности за соблюдение правил безопасной работы на предприятии торговли. 

Организация труда в торговом предприятии: формы и содержание. Ознакомление с режимом работы мага-

зина, правилами внутреннего распорядка.  

Ознакомление с видами материальной ответственности и обязанностями работников магазина по сохране-

нию товарно-материальных ценностей. 

Условия труда работников торгового предприятия. 

Розничный товарооборот торгового предприятия: объём, структура, показатели. 

Производительность труда работников торгового предприятия. Система оплаты  труда. 

Схема торгово-технологического процесса в магазине. 

Тип и специализация торгового предприятия. Характер и структура работы магазина. 

Ознакомление с планировкой (интерьером) торгового предприятия. Определение эффективности использо-

вания площади магазина. 

Тема 01.2. Эксплуатация 

торгового оборудования 

 

 

Содержание 18 

Изучение видов торгового оборудования, используемого на предприятии. 

Немеханическое оборудование. Мебель торгового зала и подсобных помещений, тара-оборудование, торго-

вый инвентарь: количество, размеры, устройство, назначение, особенности, приспособления. 

Весоизмерительное оборудование: наименование, количество, классификация, расшифровка индекса, назна-

чение, основные части, технические характеристики, порядок работы. 

Работа с разными видами торгового оборудования, применение правил эксплуатации, соблюдение техники 
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безопасности при работе.  

Тема 01.3. Торгово-

технологический процесс в 

розничном торговом пред-

приятии  

Содержание 78 

Ознакомление с основными поставщиками, их сопроводительными документами.  

Ознакомление с формами и методами доставки товаров в розничное торговое предприятие. 

Ознакомление с видами тары, используемой при продаже разных групп товаров. 

Участие в приемке товаров разных групп. Приемка товаров по количеству и качеству. Определение качества 

и комплектности товаров в соответствии с требованиями стандартов, ТУ. Таксировка документов. 

Ознакомление с условиями хранения товаров в магазине, правилами размещения товаров на хранение. 

Санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие сохранность количества и качества товаров при хране-

нии. Участие в проведении комплекса мероприятий по созданию и поддержанию оптимального режима хра-

нения товаров. 

Участие в подготовке и размещении инвентаря (инструмента) на рабочем месте и в торговом зале магазина.   

Подготовка к работе упаковочного материала. Нарезка бумаги по нормативным размерам. 

Участие в распаковке товаров, сортировке по видам, сортам, наименованиям и другим признакам, сопостав-

ление данных сопроводительных документов с данными на маркировке. 

Участие в работах по облагораживанию товаров, фасовке, нарезке, составлению и оформлению подарочных 

(праздничных) наборов, укладке товаров в специальную тару для подачи в торговый зал. 

Изготовление и прикрепление ярлыков цен на товары, поступающие непосредственно в торговый зал. 

Получение товаров, осмотр, проверка качества и размещение его на рабочем месте продавца. Проверка, из-

готовление и прикрепление ценников. Размещение ценников и объявлений. 

Осуществление периодической проверки наличия ценников на рабочем месте продавца, их поправка. 

Определение частоты пополнения рабочего запаса товаров в торговом зале магазина и на рабочем месте 

продавца с учетом спроса покупателей. 

Установка и проверка весов, гирь и другого измерительного оборудования перед началом работы. 

Овладение приемами выкладки товаров на торгово-технологическом оборудовании различными способами 

по группам, сортам с соблюдением наглядности для лучшего обозрения покупателями, удобства работы, то-

варного соседства, декоративности, санитарных условий. 

Уход за рабочим местом, инвентарем в течение рабочего дня и содержание их в надлежащем санитарном 

состоянии. 

Ознакомление с витринами магазина, приёмами подготовки товара, инвентаря, инструмента, декоративных 

элементов к оформлению витрин. Ознакомление с композиционными особенностями витрин и порядком их 

оформления. Требования безопасности труда при оформлении витрин в магазине.  

Самостоятельная работа учащихся по оформлению витрин с учётом определённых особенностей, фантазии 

и навыков, собственных умений. Изготовление ценников и прикрепление /размещение/ их в витрине. Со-

ставление рекламных объявлений.  
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Овладение навыками общения с покупателями.  

Овладение навыками консультации покупателей о моде соответствующего сезона, размерах, способах опре-

деления размеров различных групп товаров, правилах ухода, эксплуатации, обмена и других особенностях. 

Овладение навыками встречи покупателей и выявления спроса, показа товаров покупателям различными 

способами с учетом их спроса и индивидуальных особенностей. 

Овладение навыками обслуживания покупателей в условиях самообслуживания и через прилавок. 

Овладение навыками отмеривания, отреза, взвешивания, подсчета стоимости покупки и расчета, упаковки, 

вручения покупки покупателю. 

Овладение навыками предложения взаимозаменяемых, сопутствующих и новых товаров. 

Овладение навыками профессионального поведения и общения в системе «продавец-покупатель». 

Ознакомление с рекламно-информационной работой данного магазина.  

Ознакомление покупателей с видами дополнительных услуг, оказываемых магазином, правилам предостав-

ления и оплаты. 

Тема 01.4. Контроль со-

хранности товарно-

материальных ценностей 

Содержание 24 

Участие в оформлении и проверке товаросопроводительных документов, документальном оформлении то-

варных операций. 

Участие в инвентаризации товарно-материальных ценностей в магазине /отделе/, секции.   

Группировка товаров по видам, группам, сортам и другим признакам с учётом требований комиссии. 

Ознакомление с описью товарно-материальных ценностей и порядком её оформления.   

Ознакомление с порядком выявления результатов инвентаризации на торговом предприятии. 

Участие в самопроверках и методах их проведения в магазине. 

ПМ.02. Продажа продовольственных товаров 288 

Виды работ 
1. Обслуживание покупателей 

1.1. Ознакомление с организацией труда и  торгово-технологического процесса   в предприятии торговли. 

1.2. Консультирование покупателей о пищевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных     продовольственных товаров. 

2. Эксплуатация измерительного, механического, технологического контрольно-кассового оборудования; 

3. Продажа различных групп продовольственных товаров 

4. Контроль сохранности товарно-материальных ценностей; 

5. Использование разных методов изучения спроса. 

 

Тема 02.1. Технология и 

организация труда в роз-

ничном торговом предпри-

ятии 

 

Содержание 24 

Ознакомление с торговым предприятием: наименование, принадлежность, адрес, организационно-правовая 

форма, контролирующие органы. 

Требования безопасной работы на предприятии, инструктаж по технике безопасности, охране труда, проти-

вопожарной безопасности. Электробезопасность в магазине, средства защиты от поражения током. Порядок 
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ответственности за соблюдение правил безопасной работы на предприятии торговли. 

Организация труда в торговом предприятии: формы и содержание. Ознакомление с режимом работы мага-

зина, правилами внутреннего распорядка.  

Ознакомление с видами материальной ответственности и обязанностями работников магазина по сохране-

нию товарно-материальных ценностей. 

Условия труда работников торгового предприятия. 

Розничный товарооборот торгового предприятия: объём, структура, показатели. 

Производительность труда работников торгового предприятия. Система оплаты  труда. 

Схема торгово-технологического процесса в магазине. 

Тип и специализация торгового предприятия. Характер и структура работы магазина. 

Ознакомление с планировкой (интерьером) торгового предприятия. Определение эффективности использо-

вания площади магазина. 

Тема 02.2. Эксплуатация 

торгового оборудования 

 

Содержание 24 

Механическое, фасовочно-упаковочное оборудование и тепловое оборудование: наименование, количество, 

устройство, основные технические характеристики, порядок работы. 

Холодильное оборудование: наименование, расшифровка обозначения, назначение, классификация, кон-

структивные особенности. 

Торговые автоматы: наименование, количество, устройство, основные технические характеристики, порядок 

работы. 

Подъёмно-транспортное оборудование: наименование, количество, устройство, основные технические ха-

рактеристики, порядок работы. 

Другое торговое оборудование наименование, количество, устройство, основные технические характеристи-

ки, порядок работы. 

Работа с разными видами торгового оборудования, применение правил эксплуатации, соблюдение техники 

безопасности при работе.  

Тема 02.3. Маркетинг в 

розничной торговле 

Содержание 18 

Анализ конкурентоспособности товаров, реализуемых на торговом предприятии: уровень цен, технико-

функциональные характеристики, престижность продукции, использование товарных знаков, система сбыта, 

рекламы и обслуживания. 

Ознакомление с методами изучения спроса, применяемыми на торговом предприятии. Овладение навыками 

изучения спроса покупателей. Участие в изучении спроса покупателей на данном торговом предприятии, 

регистрация неудовлетворенного спроса.     

Ознакомление с ценообразованием в розничном торговом предприятии.      

Ознакомление с ассортиментом товаров, реализуемых на торговом предприятии, расчёт показателей ассор-

тимента и анализ структуры ассортимента. 
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Ознакомление  с организацией рекламной работы в магазине. Использование рекламных средств. Составле-

ние рекламных объявлений и размещение их на  торговом оборудовании магазина. 

Тема 02.4. Торгово-

технологический процесс в 

розничном торговом пред-

приятии  

Содержание 54 

Ознакомление с основными поставщиками, их сопроводительными документами.  

Ознакомление с формами и методами доставки товаров в розничное торговое предприятие. 

Характеристика видов тары, используемой при продаже разных групп товаров. 

Участие в приемке товаров разных групп. Приемка товаров по количеству и качеству. Определение качества 

и комплектности товаров в соответствии с требованиями стандартов, ТУ. Таксировка документов. 

Ознакомление с условиями хранения товаров в магазине, правилами размещения товаров на хранение. Осо-

бенности хранения скоропортящихся продуктов питания.  

Ознакомление с приборами, контролирующими температурный режим и влажность воздуха в магазине. Са-

нитарно-гигиенические условия, обеспечивающие сохранность количества и качества товаров при хранении. 

Участие в проведении комплекса мероприятий по созданию и поддержанию оптимального режима хранения 

товаров. 

Участие в оформлении товарных потерь на торговом предприятии. 

Участие в подготовке и размещении инвентаря (инструмента) на рабочем месте и в торговом зале магазина.   

Ознакомление с видами упаковочного материала и его назначением. Подготовка к работе упаковочного ма-

териала в соответствии с определенными требованиями. Нарезка бумаги по нормативным размерам. 

Участие в распаковке товаров, сортировке по видам, сортам, наименованиям и другим признакам, сопостав-

ление данных сопроводительных документов с данными на маркировке. 

Участие в работах по облагораживанию товаров, фасовке, нарезке, составлению и оформлению подарочных 

(праздничных) наборов, укладке товаров в специальную тару для подачи в торговый зал. 

Изготовление и прикрепление ярлыков цен на товары, поступающие непосредственно в торговый зал. 

Получение товаров, осмотр, проверка качества и размещение его на рабочем месте продавца. Проверка, из-

готовление и прикрепление ценников. Размещение ценников и объявлений. 

Осуществление периодической проверки наличия ценников на рабочем месте продавца, их поправка. 

Определение частоты пополнения рабочего запаса товаров в торговом зале магазина и на рабочем месте 

продавца с учетом сроков реализации и спроса покупателей. 

Установка и проверка весов, гирь и другого измерительного оборудования перед началом работы. 

Овладение приемами выкладки товаров на торгово-технологическом оборудовании различными способами 

по группам, сортам с соблюдением наглядности для лучшего обозрения покупателями, удобства работы, то-

варного соседства, декоративности, санитарных условий. 

Уход за рабочим местом, инвентарем в течение рабочего дня и содержание их в надлежащем санитарном 

состоянии. 

Ознакомление с основными видами витрин магазина, приёмами подготовки товара, инвентаря, инструмента, 
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декоративных элементов к оформлению витрин. Ознакомление с композиционными особенностями витрин 

и порядком их оформления. Требования безопасности труда при оформлении витрин в магазине.  

Самостоятельная работа учащихся по оформлению витрин с учётом определённых особенностей, фантазии 

и навыков, собственных умений. Изготовление ценников и прикрепление /размещение/ их в витрине. Со-

ставление рекламных объявлений.  

Овладение навыками общения с покупателями.  

Овладение навыками консультации покупателей о вкусовых особенностях, кулинарном назначении, пище-

вой и энергетической ценностях, составе продукта, массе нетто, изготовителе и других особенностях продо-

вольственных товаров. 

Овладение навыками встречи покупателей и выявления спроса, показа товаров покупателям различными 

способами с учетом их спроса и индивидуальных особенностей. 

Овладение навыками обслуживания покупателей в условиях самообслуживания и через прилавок. 

Овладение навыками нарезки, разрубки, отмеривания, отреза, взвешивания, подсчета стоимости покупки и 

расчета, упаковки, вручения покупки покупателю. 

Овладение навыками предложения взаимозаменяемых, сопутствующих и новых товаров. 

Овладение навыками профессионального поведения и общения в системе «продавец-покупатель». 

Ознакомление с рекламно-информационной работой данного магазина.  

Ознакомление покупателей с видами дополнительных услуг, оказываемых магазином, правилам предостав-

ления и оплаты. 

Тема 02.5. Контроль со-

хранности товарно-

материальных ценностей 

Содержание 24 

Участие в оформлении и проверке товаросопроводительных документов, документальном оформлении то-

варных операций. 

Участие в инвентаризации товарно-материальных ценностей в магазине /отделе/, секции.   

Группировка товаров по видам, группам, сортам и другим признакам с учётом требований комиссии. 

Ознакомление с описью товарно-материальных ценностей и порядком её оформления.   

Ознакомление с порядком выявления результатов инвентаризации на торговом предприятии. 

Участие в самопроверках и методах их проведения в магазине. 

ПМ.03. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 180 

Виды работ 

1. Эксплуатация ККТ 

1.1. Работа на контрольно – кассовой технике. 

1.2. Оформление документов по кассовым операциям. 

1.3. Осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей. 

2. Обслуживание покупателей 

2.1. Проверка качества и количества продаваемых товаров, качества упаковки, наличия маркировки, правильности цен на товары и услуги 
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2.2.. Распознавание платежеспособности государственных денежных знаков.  

2.3. Выполнение расчётных операций с покупателями. 

Тема 03.1. Оформление до-

кументов по кассовым 

операциям. 

Содержание 36 

Ознакомление с учётом  движения денежных средств: наличный и безналичный расчёт, расчёты платёжны-

ми  и инкассовыми поручениями, платёжными требованиями, по чекам и кредитным картам.  

 Ознакомление с первичными документами по кассовым операциям. Участие в заполнении кассовых орде-

ров, кассового отчета 

 Ознакомление с учётом операций по расчётам, порядком сдачи выручки в банк. Участие в оформлении пре-

проводительной ведомости. 

Участие в инвентаризации денежных средств в кассе. Ознакомление с порядком её оформления. Ознакомле-

ние с порядком выявления результатов инвентаризации на торговом предприятии. Участие в самопроверках 

и методах их проведения в магазине. 

Тема 03.2. Эксплуатация 

контрольно-кассовой тех-

ники и расчёты с покупа-

телями. 

Содержание 72 

Подсчёт стоимости покупки устно, с помощью микрокалькулятора, с помощью расчётных таблиц. 

Овладение навыками общения с покупателями при подсчёте стоимости покупки и расчёте за покупку. 

Контрольно-кассовое оборудование: марка, заводской номер, предприятие изготовитель, основные части, 

схема клавиатуры, назначение, средства визуального контроля, технические характеристики, тип печатаю-

щего устройства, порядок работы, алгоритм выполнения основных операций. 

Ознакомление видами /типами/ ККМ, находящимися в торговом зале магазина. Инструктаж по ТБ при рабо-

те за ККМ. 

Ознакомление с основными узлами и механизмами не изучаемых ранее контрольно-кассовых машин. 

Овладение навыками подготовки ККМ к работе и организации рабочего места контролёра-кассира. Получе-

ние разменной монеты и размещение её на рабочем месте контролёра-кассира. 

Овладение навыками снятия показаний денежных суммирующих счётчиков. 

Оформление чековых и контрольных лент. Ознакомление с порядком и сроками хранения контрольной лен-

ты. 

Овладение навыками заполнения книги кассира-операциониста, кассовой книги, отчета кассира. Составле-

ние актов на недостачу или излишки. 

Самостоятельная работа в узле расчёта. Подсчёт стоимости покупки, проведение её через ККМ и расчёт с 

покупателями. 

Определение платёжеспособности денежных средств: банкнот и монет 

Овладение навыками окончания работы на ККМ и  сдачи торговой выручки. 

Осуществление ухода за ККМ в течение рабочего дня и в конце. 

Изучение кассового чека, его реквизитов, правилами гашения и хранения чеков.   

 Итого  792 
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Тематический план производственной практики 

(на предприятиях продовольственной и непродовольственной торговли) 
№ модуля, 

темы 

Наименование профессионального модуля, тем Объём 

часов 

ПМ.01. Продажа непродовольственных товаров 324 

Тема 01.1. Технология и организация труда в розничном торговом предприятии 56 

Тема 01.2. Эксплуатация торгового оборудования 48 

Тема 01.3. Торгово-технологический процесс в розничном торговом предприятии 168 

Тема 01.4. Учёт товарно-материальных ценностей 52 

ПМ.02. Продажа продовольственных товаров 288 

Тема 02.1. Технология и организация труда в розничном торговом предприятии 48 

Тема 02.2. Эксплуатация торгового оборудования 48 

Тема 02.3. Маркетинг в розничной торговле 36 

Тема 02.4. Торгово-технологический процесс в розничном торговом предприятии 108 

Тема 02.5. Учёт товарно-материальных ценностей 48 

ПМ.03. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 180 

Тема 03.1. Оформление документов по кассовым операциям 72 

Тема 03.2. Эксплуатация контрольно-кассовой техники и расчёты с покупателями 108 

 Итого 792 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Общие требования к организации производственной практики 

Производственная практика является заключительной составной частью процесса 

подготовки квалифицированного рабочего по видам профессиональной деятельности 

и в целом по профессии и  проводится концентрированно после обязательного успеш-

ного освоения МДК и программ учебной практики. 

Производственная практика проводится на рабочих местах торговых предприятий 

и организаций в соответствии с договорами о производственной практике в   магази-

нах  посёлка  и  региона.  Руководство осуществляет       руководитель        практики      

от   учебного      заведения,     а   также руководитель   практики   от   торгового   пред-

приятия.       

За время прохождения производственной практики учащиеся должны научиться 

самостоятельно выполнять работы по осваиваемой профессии в соответствии с про-

граммой производственной практики и квалификационной характеристикой соответ-

ствующего разряда, соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка, строго соблюдать требования охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и пожарной безопасности. 

  

3.2. Характеристика рабочих мест 

С момента начала прохождения производственной практики учащимися на них 

распространяется выполнение требований стандартов по профессии, инструкций, пра-

вил и норм по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, действующих 

на предприятии. 

Продолжительность рабочего дня учащихся должна соответствовать времени, от-

веденному рабочим учебным планом и установленному трудовым законодательством 

РФ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

 

Осуществляется руководителем производственной практики от предприятия и 

мастером производственного обучения в процессе выполнения обучающимися произ-

водственных практических заданий.  

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учётом ре-

зультатов, подтверждённых документами: 

- Дневник производственной практики с оценкой руководителя практики от тор-

гового предприятия; 

- Производственная характеристика (подтверждённая печатью торговой органи-

зации и подписями руководителя практики, торгового предприятия и организации) о 

готовности учащегося к выполнению основных видов профессиональной деятельно-

сти:  

1. Продажа непродовольственных товаров, 

2. Продажа продовольственных товаров, 

3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями 

- Отчёт производственной практики, заполненный учащимся в соответствии с ра-

бочей программой производственной практики. 

 
 

 


