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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место производственной практики в структуре ППКРС
Программа производственной практики является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии среднего
профессионального образования 38.01.02. Продавец, контролер- кассир в части освоения
основных видов профессиональной деятельности: (ВПД):
«Продажа непродовольственных товаров»
«Продажа продовольственных товаров»
«Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями».
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании по программам повышения
квалификации и переподготовки специалистов в области сферы обслуживания на базе
основного общего образования. Практический опыт не требуется.
1.2. Цели и задачи производственной практики:
С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности студент в ходе
данного вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности: «Продажа непродовольственных товаров»,
иметь практический опыт:
- обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных товаров;
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 товаров;
- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по уходу;
- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых организаций;
знать:
факторы, формирующие и сохраняющие потребительские свойства товаров
различных товарных групп;
- классификацию и ассортимент различных товарных групп непродовольственных
товаров;
- показатели качества, дефекты, градации качества, упаковку, маркировку и
хранение непродовольственных товаров, назначение, классификацию мебели для
торговых организаций и требования, предъявляемые к ней;
- назначение, классификацию торгового инвентаря;
- назначение и классификацию систем защиты товаров, порядок их использования;
- закон о защите прав потребителей;
- правила охраны труда
Вид профессиональной деятельности: «Продажа продовольственных товаров»,
иметь практический опыт:
- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных товаров;
уметь:

- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды продовольственных товаров
(зерновых, плодовоовощных, кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых
жиров, мясных и рыбных);
- 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 контрольно
– кассового оборудования;
- использовать в технологическом процессе измерительное, механическое,
технологическое контрольно – кассовое оборудование
знать:
- классификацию групп, подгрупп и видов продовольственных товаров;
- особенности пищевой ценности пищевых продуктов;
- ассортимент и товароведные характеристики основных групп продовольственных
товаров;
- показатели качества различных групп продовольственных товаров;
- дефекты продуктов;
- особенности маркировки, упаковки и хранения отдельных групп продовольственных
товаров;
- классификацию, назначение отдельных видов торгового оборудования;
- технические требования, предъявляемые к торговому оборудованию;
- устройство и принцип работы оборудования;
- типовые правила эксплуатации оборудования;
- нормативно – технологическую документацию по техническому обслуживанию
оборудования;
- Закон о защите прав потребителей;
- правила охраны труда.
Вид профессиональной деятельности: Работа на контрольно-кассовой технике и
расчеты с покупателями
иметь практический опыт:
– эксплуатации контрольно – кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей;
уметь:
- осуществлять подготовку ККТ различных видов;
работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных, активных
системных (компьютеризированных кассовых машинах – POS терминалах), фискальных
регистраторах;
- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;
- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков;
- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;
- оформлять документы по кассовым операциям;
- соблюдать правила техники безопасности;
знать:
- документы, регламентирующие применение ККТ;
- правила расчетов и обслуживания покупателей;
- типовые правила обслуживания эксплуатации ККТ и правила эксплуатации;
- классификацию устройства ККТ;
- основные режимы ККТ;
- особенности технического обслуживания ККТ;

- признаки платежеспособности государственных денежных знаков, порядок получения,
хранения и выдачи денежных средств, отличительные признаки платежных средств
безналичного расчета;
- правила оформления документов по кассовым операциям
1.3 Количество недель (часов) на освоение программы производственной практики:
Всего 66 недель, 396 часов.
На производственную практику по ПМ 01. Продажа непродовольственных товаров
Всего___24____ недели, 144 часа.
На производственную практику по ПМ 02. Продажа продовольственных товаров
Всего___30____ недель, 180 часов
На производственную практику по ПМ 03. Эксплуатация контрольно-кассовой технике и
расчеты с покупателями
Всего___12____ недель, 72 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом производственной практики является освоение обучающимися общих
компетенций (ОК) в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной
деятельности
(ВПД):
«Продажа
непродовольственных
товаров»,
«Продажа
продовольственных товаров», «Работа на контрольно-кассовой машине и расчеты с
покупателями»..
Код

Наименование результата обучения

ОК. 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.

ОК. 2
ОК. 3

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
руководством, клиентами.

ОК. 7

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и
Правилами продажи товаров
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК. 8

общаться

с

коллегами,

Профессиональных компетенций (ПК)
Вид
профессиональной
деятельности
Продажа
непродовольственных
товаров

Код

Наименование результатов практики

ПК 1.1

Проверять качество, комплектность, количественные
характеристики непродовольственных товаров

ПК 1.2

Осуществлять подготовку, размещение товаров в
торговом
зале
и
выкладку
на
торговотехнологическом оборудовании

ПК 1.3

Обслуживать
покупателей
и
предоставлять
достоверную
информацию
о
качестве,
потребительских свойствах товаров, требованиях
безопасности их эксплуатации
Осуществлять контроль за сохранностью товарноматериальных ценностей
Осуществлять приемку товаров и контроль за
наличием
необходимых
сопроводительных
документов на поступившие товары.

ПК 1.4
Продажа
продовольственных
товаров

ПК 2.1

ПК 2.2
ПК 2.3

ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 3.1

Эксплуатация
контрольно-кассовой
технике и расчеты с
покупателями
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

Осуществлять подготовку товаров к продаже,
размещение и выкладку
. Обслуживать покупателей, консультировать их о
пищевой ценности, вкусовых особенностях и
свойствах отдельных продовольственных товаров.
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки
хранения и сроки реализации продаваемых
продуктов.
Осуществлять
эксплуатацию
торговотехнологического оборудования.
Осуществлять контроль сохранности товарноматериальных ценностей
Изучать спрос покупателей.
Соблюдать правила эксплуатации контрольнокассовой техники (ККТ) и выполнять расчетные
операции с покупателями
Проверять платежеспособность государственных
денежных знаков
Проверять качество и количество продаваемых
товаров, качество упаковки, наличие маркировки,
правильность цен на товары и услуги
Оформлять документы по кассовым операциям
Осуществлять контроль сохранности товарноматериальных ценностей

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план
Код
профессиональных
компетенций

Наименования
профессиональных модулей

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 2.7
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
Всего часов

ПМ.01 Продажа
непродовольственных товаров
ПМ.02 Продажа
продовольственных товаров

Объем времени, Сроки проведения
отведенный на
практику
(в
неделях, часах)
144
1V семестр

180

ПМ.ОЗ Работа на контрольно- 72
кассовой машине и расчеты с
покупателями

396

V1 семестр

V1 семестр

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

Виды
работ

Содержание
освоенного учебного
материала,
необходимого для
выполнения видов
работ

Наименование
учебных
дисциплин,
междисциплинарных
курсов

Продажа
непродовольст
венных
товаров

МДК01.01 Розничная 144
торговля
непродовольственны
х товаров
Изучение перечня инструкций по ТБ и документов, Тема 1.1.1 Ознакомление
6
регламентирующих
порядок
выполнения с предприятием, техника
работ; организация рабочего места с соблюдением безопасности. На рабочем
правил и инструкций по охране труда
месте

Количество
часов

Приемка товаров по количеству и качеству, проверка Тема 1.1.2.
Приемка
комплектности, идентификация товаров различных товаров по количеству и
товарных групп, расшифровка маркировки товаров, качеству
клеймения и символов по уходу, оценка качества по
органолептическим показателям; оформление актов о
приемке товаров по количеству и качеству

18

Размещение товаров на хранение с соблюдением Тема 1.1.3. Размещение
условий и правил хранения, сроков годности товаров товаров на хранение

18

отдельных товарных групп
Идентификация различных типов и видов торгового
оборудования; выбор торгового оборудования для
размещения
и
выкладки
отдельных
групп непродовольственных товаров; эксплуатация
торгово-технологического оборудования и инвентаря ,
использование систем защиты товаров; уход за
торговым оборудованием и инвентарем

Тема1.1.4. Размещения и
выкладка
отдельных
групп непродовольственн
ых товаров на торговом
оборудовании

18

Подготовка товаров к продаже с соблюдением Правил Тема 1.1.5. Подготовка
торговли:
распознавание
дефектов товаров к продаже
непродовольственных товаров, определение сортности
товаров, разбраковка, упаковка товара, заполнение
ценников

18

Размещение и выкладка товаров в торговом зале на Тема 1.1.6 Размещение и
торгово-технологическом
оборудовании с
учетом выкладка
товаров
в
планировки торгового зала и товарных групп
торговом зале

18

Оформление витрин в соответствии с типом магазина,
его планировкой и интерьером
Обслуживание покупателей с соблюдением правил
продажи, консультирование о потребительских
свойствах товаров и правилах их эксплуатации,
соблюдение
порядка
обмена
и
возврата
непродовольственных товаров в соответствии с
Законом РФ «О защите прав потребителей»; изучение

Тема 1.1.7 Обслуживание
покупателей
непродовольственных
товаров

42

покупательского спроса
Составление отчетной
инвентаризации

Продажа
продовольстве
нных товаров

документации;

участие

в Тема 1.1.8
Отчетная документация;
участие в инвентаризации

12

МДК 02.01
180
Розничная торговля
непродовольственны
х товаров
Изучение перечня инструкций по ТБ и документов, Тема 2.1.1 Ознакомление с
6
регламентирующих
порядок
выполнения предприятием,
техника
работ; организация рабочего места с соблюдением безопасности. на рабочем
правил и инструкций по охране труда
месте
Приемка товаров по количеству и качеству, проверка Тема 2.1.2
комплектности, идентификация товаров различных Приемка товаров по
товарных групп, проверка состояния тары, целостности количеству и качеству
упаковки
товара,
расшифровка
маркировки,
освобождение товара от тары с одновременной
проверкой качества и количества,

12

Оценка
качества
по
органолептическим
показателям; расчет энергетической ценности товаров
по маркировке, оформление актов о приемке товаров
по количеству и качеству

12

Тема 2.1.3 Оценка
качества
продовольственных
товаров

Размещение товаров на хранение с соблюдением Тема

2.1.4

Размещение

12

правил и условий хранения, товарного соседства; товаров на хранение
соблюдение сроков годности, сроков хранения и
сроков
реализации
продаваемых
продуктов,
предотвращение возникновения товарных потерь
Идентификация различных типов и видов торгового
оборудования; выбор торгового оборудования для
размещения и выкладки отдельных
групп продовольственных товаров; эксплуатация
торгово-технологического оборудования и инвентаря;
уход за торговым оборудованием и инвентарем

Тема 2.1.5 Размещения и
выкладки
отдельных
групп продовольственных
товаров
на
торговом
оборудовании

12

Подготовка товаров к продаже с соблюдением Правил Тема 2.1.6 Подготовка
торговли: распознавание дефектов продовольственных товаров к продаже
товаров, определение сортности товаров, разбраковка,
фасовка, упаковка товара, заполнение ценников

18

Размещение и выкладка товаров в торговом зале на Тема 2.1.7 Размещение и
торгово-технологическом
оборудовании с
учетом выкладка
товаров
в
планировки торгового зала и товарных групп
торговом зале

12

Оформление витрин в соответствии с типом магазина, Тема 2.1.8 Оформление
его планировкой и интерьером
витрин

12

Обслуживание покупателей с соблюдением правил
продажи, консультирование их о пищевой ценности,
вкусовых особенностях и свойствах отдельных
продовольственных товаров; соблюдение порядка

60

Тема 2.1.9 Обслуживание
покупателей
продовольственных
товаров

обмена и возврата продовольственных товаров в
соответствии с Законом РФ «О защите прав
потребителей»;

Изучение и анализ покупательского спроса;
применение различных методов для изучения
покупательского спроса
Составление отчетной
инвентаризации

Работа на
контрольнокассовой
технике и
расчеты с
покупателями

документации;

участие

Тема 2.1.10
Изучение
и
анализ
покупательского спроса;
в Тема 2.1.11
документация

Отчетная

12

12

МДК.03.01Эксплуата 72
ция
контрольнокассовой техники и
расчеты
с
покупателями
Изучение перечня инструкций по ТБ и документов, Тема 3.1.11 Ознакомление
6
регламентирующих
порядок
выполнения с предприятием, техника
работ; организация рабочего места с соблюдением безопасности. на рабочем
правил и инструкций по охране труда
месте
Осуществление подготовки ККТ различных видов к Тема 3.1.2 Подготовки
работе; обслуживание покупателей с применением ККТ к работе
ККТ
различных
видов;
соблюдение
правил
эксплуатации
контрольно-кассовой
техники; выполнение
расчетных
операций
с
покупателями в соответствии с инструкциями и

12

правилами профессиональной этики
Устранение мелких неисправностей при работе на Тема 3.1.3 Устранение
ККТ; уход за ККТ
мелких
неисправностей
ККТ
Идентификация государственных денежных знаков и
платежных средств безналичного расчета; проверка
платежеспособности
государственных
денежных
знаков

12

Проверка качества и количества продаваемых товаров Тема
3.1.4
Проверка
в соответствии с инструкциями и правилами
качества и количества
продаваемых товаров и
Проверка качества упаковки, наличия маркировки, упаковки
проверка правильности цен на товары и услуги

30

Соблюдение правил получения, хранения и выдачи Тема 3.1.5 Оформление
денежных
средств; оформление документов по документов по кассовым
кассовым операциям с соблюдением правил
операциям

12

Различение
систем
защиты
товаров
хищения; соблюдение кассовой дисциплины
Итого:
Дифференцированный зачет

от
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики:
Для прохождения производственной практики необходимы следующие документы:
1. рабочая программа практики
2. договор прохождения практики;
3. дневник прохождения практики;
4.характеристика;
5. отчет по практике;
6. аттестационный лист;
7.наряд
8. журнал производственного обучения
9. направление на производственную практику
10. извещение о прохождении производственной практики
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
-методические рекомендации по выполнению практических работ;
-задания на производственную практику;
-методические рекомендации по выполнению отчета производственной практики
4.3. Требования к материально-техническому обеспечению:
Производственная практикапроводится в торговых организациях и предприятиях
на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и торговыми
предприятиями г. Кяхта и Кяхтинского района:
1. ООО «Волна»
2. ИП Петрова
3. ИП Цыбиктарова
4. ИП Капустинва
5. ИП Жарникова
6. ИП Лысенок
7. ИП Романенко
8. ИП Шиханова
9. ИП Вершинина
10. ИП «Виктория»
11. ООО «Поцелуй»
12. ИП Чимбеева
13. ИП Батудаева Н.Г.
14. ИП Кривогорницыны
15. ИП Таров О.Д.
16. ИП Вакулина О.В.
17. ООО «Буркомпром»
18. ООО Рамир
19. ИП Фролова И.М.
20. ИП Брянская
Материально-техническое оснащение торговых предприятий:
-рабочие места по количеству обучающихся;
-горки, прилавки, витрины, весоизмерительное оборудование, контрольно-кассовая
техника, холодильное оборудование, подъемно-транспортное оборудование;

- торговый инвентарь;
-чековая лента, пищевая пленка, ценники, упаковочный материал;
-продовольственные и непродовольственные товары;
- технологическая документация;
- нормативно-техническая документация
4.4 Перечень учебных изданий. Интернет – ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Розничная торговля продовольственными товарами: товароведение и
технология: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО» / Т. С. Голубкина, Н. С.
Никифорова, А. М. Новикова и др. – 4-е изд., перераб. – 544 с.,2014 г.
2. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами:
учебник для нач. проф. образования/[А. Н. Неверов, Т. И. Чалых, Е. Л.
Пехташева и др.]; под редакцией А. Н. Неверова, Т. И. Чалых. – 7-е изд., стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2014.
3. Контролер-кассир торгового зала : учеб. Пособие / Г.С. Косарева. – 2-е изд.,
испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 64 с
Дополнительные источники:
Законодательные и нормативные акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями.
3. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями.
5. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» с изменениями.
6. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений».
7. Федеральный закон от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт».
8. Федеральный закон от 07.02.1009 №2300-I «О защите прав потребителей» с
изменениями.
9. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.5.021-94 «Санитарные правила для
предприятий продовольственной торговли».
10. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них
продовольственного сырья и пищевых продуктов».
11. Правила продажи отдельных видов товаров от 19.01.1998 №55 с изменениями.
12. Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле от 16.10.2000
№74
Учебные и справочные издания:
4. Гранаткина Н. В. Товароведение и организация торговли продовольственными
товарами: учеб. Пособие для начального профессионального образования/ Н. В.
Гранаткина. – 3-е изд., испр. и допол. – М.: Издательский центр «Академия»,
2009.– 240 с.
5. Памбухчиянц О. В. Технология розничной торговли: Учебник для начального
профессионального образования по профессии «Продавец, контролер-кассир». –
6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко»,
2008.

6. Справочник по товароведению продовольственных товаров. В 2 т. Т 1: учеб.
Пособие для нач. проф. образования/ Н. С. Никифорова, С. А. Прокофьева. – М.:
издательский центр «Академия», 2008. – 384 с., [16] с. цв. ил.
7. Справочник по товароведению продовольственных товаров. В 2 т. Т 2: учеб.
Товароведение продовольственных товаров: Практикум: учеб. Пособие для нач.
проф. образования / Н. С. Никифорова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский
центр «Академия», 2008. – 128 с.+
8. Парфентьева Т. Р., Миронова Н. Б., Петухова А. А. Оборудование торговых
предприятий: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». — 5-е изд., стер. — 208 с.
9. Оборудование торговых предприятий. Практикум : учеб. пособие для для нач.
проф. образования / Н. В. Костерина. — М. : Издательский центр «Академия»,
2011. – 112 с.
10. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3 т. Т. 1:
учебное пособие для нач. проф. образования/[В. И. Самарин, Т. И. Чалых, Е. Л.
Пехташева и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
11. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3 т. Т. 2:
учебное пособие для нач. проф. образования/[В. И. Самарин, Т. И. Чалых, Е. Л.
Пехташева и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
12. Справочник по товароведению непродовольственных товаров. В 3 т. Т. 3:
учебное пособие для нач. проф. образования/[В. И. Самарин, Т. И. Чалых, Е. Л.
Пехташева и др.]. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.
13. Товароведение непродовольственных товаров. Практикум : учеб. пособие для
нач. проф. образования / М. Г. Ильина. – М.: Издательский центр «Академия»,
2011. – 192 с.
14. Кассир торгового зала: учеб. пособие для нач. проф. образования/Н. В.
Яковенко. — М.: Издательский центр «Академия», 2008.
1. Оборудование предприятий торговли для хранения и подготовки товаров к
продаже : учеб. пособие / Н. В. Косолапова, И. О. Рыжова. – М. : Издательский
центр «Академия», 2008. – 64 с.
2. Оборудование предприятий торговли для продажи товаров : учеб. пособие / Н.
В. Косолапова, И. О. Рыжова. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 64
с.
3. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном питании и торговле:
Учебник для нач. проф. образования / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов. – 2-е
изд., стер., - М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 240 с.
4. Продавец, контролер-кассир: Учебник / Н. С. Козюлина. – 5-е изд., перераб. И
доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко». 2011.
5. Электронная техника предприятий торговли : учебное пособие / Б. К. Тюнюков.
– М.: КНОРУС, 2006. – 192 с.
Отечественные журналы:
«Магазин»
«Модный магазин»
«Управление магазином»
«Мерчандайзинг»,
«Новости торговли»
«Современная торговля»,
«Торговое оборудование»
Интернет-ресурсы:
www.consultant.ru
www.garant-park.ru
www.vsegost.com

www.znaytovar.ru
www, gsen.ru – сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека;
www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»;
www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»;
www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли;
www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница.
4.5. Требования к руководителю практики от образовательного
учреждения и организации.
Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:
Реализация ППКРС по профессии среднего профессионального образования
обеспечиваются педагогическими кадрами, имеющими квалификационный разряд по
профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее
образование, соответствующее профилю модуля. Опыт деятельности в организациях
соответствующей
профессиональной
сферы
является
обязательным
для
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже
одного раза в 3 года.
Требования к руководителям практики от организации:
Реализация ППКРС по профессии среднего профессионального образования
обеспечивается кадрами, имеющими высшее или среднее образование,
соответствующее профилю профессии и квалификационный разряд по профессии на 12 разряда выше, чем предусматривает ФГОС СПО.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результаты
практики
определяются
программой
практики,
разрабатываемоймастером производственного обучения.
По результатам практики руководителями практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий
сведения об уровне освоения обучающимся 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
организацией.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
фотоматериалы, наглядные образцы изделий, 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.
По итогам производственной практики обучающийся предоставляет:
- отчет по практике;
- -договор прохождения практики;
-дневник прохождения практики;
-производственная характеристика;

-аттестационный лист;
-наряд
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных
компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося
по освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии
с заданием на практику.
Результаты
прохождения
практики
представляются
обучающимся
в
образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной
итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку,
не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

