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I.

1.1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии38.01.02.«Продавец, контролер-кассир»
реализуется в рамках модуля ПМ.01 по окончании изучения
МДК.01.01.прохождения производственной практики.
1.2.

Цели и задачи производственной практики.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения производственной практики должен иметь практический опыт
обслуживания
покупателей,
продажи
различных
групп
непродовольственных товаров;
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический
опыт работы: обслуживания покупателей, продажи различных групп
непродовольственных товаров.
Рекомендуемое количество часов на производственную практику:
180 часов
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II. Результаты освоения программы производственной практики
Результатом освоения программы производственной практики является освоение
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП:
- обслуживания покупателей,
- продажи различных групп непродовольственных товаров.

Код ПК
ПК1.1.
ПК.1.2.
ПК.1.3.

П.К.1.4.
Код ОК
ОК.1.
ОК.2.
ОК.3.

ОК.4.
ОК.5.
ОК.6.
ОК.7.

Наименование результата обучения по
профессии
Проверять
качество,
комплектность,
количественные
характеристики
непродовольственных товаров.
Осуществлять подготовку, размещение
товаров в торговом зале и выкладку на
торгово-технологическом оборудовании.
Обслуживать покупателей и предоставлять
достоверную информацию о качестве,
потребительских
свойствах
товаров,
требованиях безопасности их эксплуатации.
Осуществлять контроль за сохранностью
товарно-материальных ценностей.
Наименование результата обучения по
профессии
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
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения профессиональных задач
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
Соблюдать правила реализации товаров в
соответствии
с
действующими
санитарными нормами и правилами,
стандартами и Правилами продажи товаров.
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ОК.8.

Исполнять воинскую обязанность, в том
числе
с
применением
полученных
профессиональных знаний (для юношей).

III. Содержание производственной практики
Наименование
профессионального
модуля, тем

Содержание учебного материала

Объе
м
часо
в
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ПМ.01Продажа
непродовольственны
х товаров

1. Ознакомление с предприятием торговли.
1.1. Инструктаж по ТБ, ПБ, ЭБ, санитария и гигиена.
1.2.Организация рабочего места продавца
1.3.Ознакомление с должностными обязанностями работы
продавца непродовольственных товаров
2. Изучение немеханического оборудования торговых
залов непродовольственных магазинов и подсобных
помещений.
2.1.Оборудование
торговых
залов.
Техникоэксплуатационные, санитарно-гигиенические требования.
2.2.Торговый инвентарь, основные типы и виды торговой
мебели. Система защиты.

12

12

3. Подготовка к работе и овладение навыками эксплуатации

весоизмерительного оборудования
3.1. Классификация торговых весов. Правила установки и
эксплуатации весов;
4. Приемка товара, оценивание качества, подготовка,
выкладка ассортимента хлопчатобумажных и льняных тканей.
Обслуживание и консультирование покупателей;

18

12

5. Приемка товара, оценивание качества, подготовка,
выкладка ассортимента шерстяных и шелковых тканей.
Обслуживание и консультирование покупателей;

12

6. Приемка товара, оценивание качества, подготовка
выкладка ассортимента
трикотажа. Обслуживание
консультирование покупателей;

и
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7. Приемка товара, оценивание качества, подготовка,
выкладка ассортимента кожаной, резиновой обуви.
Обслуживание и консультирование покупателей;

18

8. Приемка товара, оценивание качества, подготовка,
выкладка парфюмерных товаров и туалетного мыла.
Обслуживание и консультирование покупателей

18

9. Приемка товара, оценивание качества, подготовка,
выкладка
ассортимента
товаров
бытовой
химии.
Обслуживание и консультирование покупателей
10. Приемка товара, оценивание качества, подготовка,
выкладка бытовых электронных товаров Обслуживание и
консультирование покупателей
11. Приемка товара, оценивание качества, подготовка,
выкладка
ассортимента
мебели.
Обслуживание
и
консультирование покупателей

18

18

12

12. Приемка товара, оценивание качества, подготовка,
7

выкладка
ассортимента
строительных
материалов.
Обслуживание и консультирование покупателей
18
ИТОГО
180
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IV.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики
предполагает
проведение
производственной
практики
на
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых
между
образовательным
учреждением
и
каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство
производственной
практикой
осуществляют
преподаватели или мастера производственного обучения, а также
работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.
Мастера
производственного
обучения,
осуществляющие
непосредственное
руководство
производственной
практикой
обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на
1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее
профессиональное образование по профилю профессии, проходить
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза
в 3 года.
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V. Контроль и оценка результатов освоения производственной
практики

Контроль и оценка результатов освоения
производственной
практики осуществляется мастером в форме дифференцированного
зачета.
По
завершению
практики
обучающийся
проходит
квалификационные испытания (экзамен), которые входят в комплексный
экзамен по профессиональному модулю. Квалификационные испытания
проводятся в
форме выполнения практической квалификационной
работы, содержание работы должно соответствовать определенному виду
профессиональной
деятельности,
сложность
работы
должна
соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения
квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой
включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена
оформляются протоколом.
Результаты обучения
(освоенные общие компетенции)
ОК1.Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2.Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных
руководителем.
ОК3.Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей
работы.
ОК4.Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК5.Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК6.Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Характеристика с производственной
практики. Наблюдение и оценка освоение
компетенций в ходе прохождения
обучающимся
производственной
практики
Характеристика с производственной
практики.Наблюдение и оценка освоение
компетенций в ходе прохождения
обучающимся производственной
практики
Характеристика с производственной
практики. Наблюдение и оценка освоение
компетенций в ходе прохождения
обучающимся
производственной
практики
Характеристика с производственной
практики. Наблюдение и оценка освоение
компетенций в ходе прохождения
обучающимся
производственной
практики
Характеристика с производственной
практики. Наблюдение и оценка освоение
компетенций в ходе прохождения
обучающимся
производственной
практики
Характеристика с производственной
практики. Наблюдение и оценка освоение
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клиентами.
ОК7.Соблюдать правила реализации
товаров в соответствии с действующими
санитарными нормами и правилами,
стандартами и Правилами продажи
товаров.

компетенций в ходе прохождения
обучающимся
производственной
практики
Характеристика с производственной
практики. Наблюдение и оценка освоение
компетенций в ходе прохождения
обучающимся
производственной
практики

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по
каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно.
По результатам освоения каждого вида профессиональной деятельности
обучающимся выдается документ государственного образца.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные профессиональные
результатов обучения
компетенции)
ПК1.1.Проверять качество, комплектность, Текущий контроль за соблюдение норм по
количественные
характеристики обеспечению безопасности при выполнении
непродовольственных товаров.
работ.
Постоянный
и
периодический
контроль за качеством выполнения работ.
Наблюдение и оценка освоения компетенций
в ходе прохождения производственной
практики
ПК1.2.Осуществлять
подготовку, Текущий контроль за соблюдение норм по
размещение товаров в торговом зале и обеспечению безопасности при выполнении
выкладку
на
торгово-технологическом работ.
Постоянный
и
периодический
оборудовании.
контроль за качеством выполнения работ.
Наблюдение и оценка освоения компетенций
в ходе прохождения производственной
практики
ПК1.3.Обслуживать
покупателей
и Текущий контроль за соблюдение норм по
предоставлять достоверную информацию о обеспечению безопасности при выполнении
качестве,
потребительских
свойствах работ.
Постоянный
и
периодический
товаров, требованиях безопасности их контроль за качеством выполнения работ.
эксплуатации
Наблюдение и оценка освоения компетенций
в ходе прохождения производственной
практики
ПК1.4.Осуществлять
контроль
за Текущий контроль за соблюдение норм по
сохранностью
товарно-материальных обеспечению безопасности при выполнении
ценностей.
работ.
Постоянный
и
периодический
контроль за качеством выполнения работ.
Наблюдение и оценка освоения компетенций
в ходе прохождения производственной
практики
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