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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Методические указания по организации и проведению производственной практики созданы  
 в помощь студентам для работы на практике, правильного ведения дневника, правильного составления 
отчета.  
Приступая к выполнению заданий  по  производственной практике, студент должны ознакомиться с 
программой производственной  практики по профессиональному модулю, требованиями к уровню 
подготовки в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами третьего 
поколения.  

Производственная практика дает возможность  закрепить теоретические знания, применить знания и 
навыки на практике, сориентироваться в реальном рабочем процессе и увидеть подводные камни выбранной 
профессии,  которые не видны в теории. В процессе прохождения практики  студенты непосредственно 
контактируют с профессиональным сообществом, получают  опыт взаимодействия с опытным 
профессионалом-наставником, навык поиска работы и общения с работодателем. 
 
 
Рассмотрено на заседании  ЦК 
Протокол №____от «____»_____________20____ г 
Председатель ЦК _____________/ Прохорова Т.В../ 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, путем непосредственного участия студента в деятельности торговой 
организации (предприятия) различных форм собственности. 

Целью производственной практики является комплексное освоение студентами 
вида профессиональной деятельности «Продажа непродовольственных товаров» и 
соответствующих профессиональных, общих компетенций (ПК, ОК): 

Код Наименование результата обучения 
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 
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 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 
ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями в процессе прохождения 
производственной практики студент должен выполнять следующие виды работ: 
- идентификация товаров различных товарных групп (текстильных, обувных, пушно-
меховых, овчинно-шубных, хозяйственных, галантерейных, ювелирных, парфюмерно-
косметических, культурно-бытового назначения); 
- оценка качества по органолептическим показателям;   
- подготовка, размещение товаров в торговом зале и выкладка на торгово-
технологическом оборудовании;    
- консультация о свойствах и правилах эксплуатации товаров; 
- расшифровка маркировки, клеймения и символов по уходу;  
- идентификация отдельных видов мебели для торговых организаций;  
-  подготовка к работе весоизмерительного оборудования;  
- взвешивание товаров отдельных товарных групп 
 
 
 В результате освоения программы производственной практики студент    должен  
иметь практический опыт: 
- обслуживания покупателей  и продажи различных групп непродовольственных товаров. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
Продолжительность практики 180 часов. Конкретные даты прохождения практики 
определяется учебным планом и приказом директора. 

Распределение времени производственной практики для студентов, обучающихся 
по профессии 38.01.02  Продавец, контролѐр- кассир представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Тематический план по производственной  практике 

 

Коды профессиональных 
компетенций 

Наименование разделов программы 
производственной практики  

Всего 
часов 

 

1 2 3 

 Раздел 1. Розничная торговля непродовольственными 
товарами 432 

ПК 1.1. 
Тема 1.1. Качество, комплектность, количественные 
характеристики непродовольственных товаров. 
Товароведение непродовольственных товаров  

246 

ПК 1.2. 
 Тема 1.2. Торговое оборудование и инвентарь 24 

ПК 1.2. 
ПК 1.4. 

Тема 1. 3. Технология подготовки, размещения и 
выкладки товаров в торговом зале 72 

ПК 1.3. 
 ПК 1.4. Тема 1.4. Обслуживание покупателей 72 

ПК 1.1. 
ПК 1.4. 

Раздел 5. Контроль за сохранностью товарно-
материальных ценностей 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта                                 6                                                                                                                                     

ВСЕГО: 432 
 

3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Общие требования к документам практики и срокам их представления 
В ходе практики студенты ведут ДНЕВНИК О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. Дневник практики является основным отчетным 
документом, характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики. 
 
 
 
 
Требования к ведению Дневника по производственной практике: 

 Дневник является документом, по которому студент подтверждает выполнение 
программы практики; 

 Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень  выполненных 
работ за день; 

 Дневник ежедневно просматривает  руководитель практики от предприятия, ставит 
оценку и заверяет подписью; 
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 Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки руководителю 
практики от техникума. 

Структура  Дневника по производственной практике: 
 Форма титульного листа (Приложение 1) 
 Форма дневника (Приложение 2) 

 
.На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с 
программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем 
представить его в виде оформленного ОТЧЕТА О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
своему руководителю. Отчет о практике является основным документом студента, 
отражающим, выполненную им, во время практики, работу. 
Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Рекомендуется 
следующий порядок размещения материала в отчете: 

 Титульный лист; 
 Содержание;  
 Введение;  
 Основная часть; 
 Выводы; 
 Список использованных источников; 
 Приложения. 

 
По окончанию практики руководитель от предприятия (базы практики) должен дать 

подробную характеристику студенту 
В трехдневный срок до окончания практики студент должен завершить оформление 

отчета и сдать руководителю практики от техникума. 
Руководитель практики  проверяет представленный студентом отчет по практике и 

выставляет оценку. 
При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная на 

студента руководителем практики от предприятия (организации).  
В случае выявления несоответствия оформления и содержания, отчѐт возвращается на 

доработку. 
Студент, не сдавший в установленные сроки отчет по практике, считается имеющим 

академическую задолженность. 

3.2. Структура и содержание отчета 
Отчет по производственной практике должен иметь следующее содержание: 
Введение: цели и задачи практики, сроки и место (наименование организации) 
прохождения практики, характеристика функциональных обязанностей, выполняемых 
студентом во время прохождения практики. 
Раздел 1. Общая характеристика предприятия 
Полное и сокращенное наименование предприятия, организационно-правовая форма, 
учредительные документы,  организация торговой деятельности. 
Раздел 2.  Розничная торговля непродовольственными товарами 
2.1.Ассортиментная структура предприятия; 
2.2. Организация торгово-технологического процесса (приемка товара, подготовка 
товаров к продаже, размещение и выкладка товаров, правила продажи, инвентаризация 
товарно – материальных ценностей и еѐ  документальное оформление). 
Раздел 3. Предложения по повышению эффективности работы предприятия 
По результатам выполненного анализа студент должен предложить не менее 3-х 
мероприятий в области повышения эффективности деятельности предприятия 
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(повышение конкурентоспособности, рост объемов продаж, расширение ассортиментной 
политики, сокращение затрат и другие). 
Заключение. 
Литература. 
Приложения к отчету 

1. Дневник практики. 
2. Производственная характеристика  
3. Аттестационный лист 
4. Отчетные и справочные данные о деятельности предприятия (копии свидетельства 

государственной регистрации, ассортиментного перечня, товаро-транспортных 
накладных, документов, подтверждающих качество товаров). 

5. Список использованной литературы 

3.3. Требования к оформлению отчета 
Текст основной части отчета печатается на белой бумаге формата А4 (210297 мм) с 

применением печатающих и графических устройств вывода персональных компьютеров. 
Текст отчета должен располагаться на расстоянии от границы листа: справа 20 мм; слева – 
25 мм; снизу и сверху – 20 мм. 

Параметры шрифта:  базовый редактор Microsoft Word: шрифт Times New Roman, 
размер шрифта – 14 pt. Полуторный  межстрочный интервал. 

Текст каждого раздела начинают с нового листа. Заголовки разделов отделяют от 
текста двойным межстрочным интервалом, а от заголовка подраздела – двойным 
межстрочным интервалом. Все страницы, начиная с титульного листа, должны иметь 
сквозную нумерацию. Номер на титульном листе не ставится. Номер на других страницах 
следует проставлять в правом нижнем углу без точки. 

3.4. Подведение итогов практики 
При оценке результатов практики руководитель практики учитывает: 
-полноту, содержание и качество выполненного отчета; 
-соответствие отчета программе практики. 
Результаты аттестации практики приравниваются к оценкам по теоретическому      
обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
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Приложение 1.Титульный лист дневника 

 

 
 

 

 

  

ДНЕВНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 ПО ПМ 01  
ПРОДАЖА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

СТУДЕНТА ГРУППЫ  №  21 (15-ПКК-118) 
ГАПОУ  ЧТТПиК 

ПО ПРОФЕССИИ «ПРОДАВЕЦ, КОНТРОЛЕР-КАССИР» 
СО СРОКОМ ОБУЧЕНИЯ 3 ГОДА 

Ф.И.О. (в родительном падеже) 
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Приложение 2. Форма дневника практики 
 

 
 

Дата 
№ 

задан
ия 

Краткое содержание 
выполненных работ по заданию 

 
Отметка руководителя 

практики от 
предприятия 

(организации) о 
выполненной 
студентом-

практикантом работе 
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Приложение 3. Форма титульного листа отчета  
о прохождении  производственной практики  

 
 

 
ГАПОУ  «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Минобразования Чувашии 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении  производственной практики 

специальность 38.02.04   Коммерция (по отраслям) 
место прохождения  практики 

 
 
 
 

Выполнил студент(ка)         (          )гр                 
курса     

_________________________________ 
ФИО, подпись 

 

 

________________________________  

Руководитель практики от предприятия 
(организации) 
________________________________ 
(должность,ФИО) 
 
Руководитель практики от техникума 
________________________________ 
(должность,ФИО) 
 
 

 

 

 

 

 

Сдан на 
проверку___________ 

___________________ 

оценка 

 



12 

 

 

Приложение 4. Задание на период производственной практики 
                                           

    АУ СПО «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции» 

Минобразования Чувашии 
 

  СОГЛАСОВАНО: 
1. Задание на производственную практику   
2. Программа и содержание производственной практики 

Представитель работодателя: 
_______________________________ 

ФИО     

_______________________________  
          должность,  подпись   

"___" _______________20   г. 
            м.п. 
 

 ЗАДАНИЕ 
на период производственной практики (по профилю специальности) с 10.09.2013г. по20.10. 2013 г.   студент    
II_      курса 12ПКК-115 группы 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                          Ф.И.О. студента                                                                  (фамилия, имя, отчество) 

по специальности /профессии   Продавец, контролер-кассир_________________________________ 
 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
Продажа непродовольственных товаров                              ________ 

 
1. Перечень работ для выполнения на производственной практике 

2. Идентификация  непродовольственных товаров, расшифровка маркировки, символов по уходу 
3. Проверка качества, комплектности непродовольственных товаров. 
4. Работа на весоизмерительном оборудовании 
5. Идентификация мебели торговых организаций 
6. Подготовка, размещение товаров в торговом зале и выкладка на торгово-технологическом 

оборудовании 
7. Обслуживание покупателей и предоставление достоверной информации о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 
8. Контроль за сохранностью товарно - материальных ценностей.(участие в проведении 

инвентаризации)  
 
 
 
 
Руководители практики: 

От предприятия_______________________________ 
     подпись, ФИО  

От техникума   ________________________________ 
     подпись, ФИО 

Задание рассмотрено на заседании цикловой комиссии_________________________ 
_________________________  «____»_______________20___г. протокол №________ 
Председатель__________________________________ 

Приложение 5. Аттестационный лист 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

на студента «Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции» 

 
( фамилия, имя, отчество) 

Продавец, контролер-кассир 
(специальность/ профессия) 

проходившего производственную практику      
                                                      (организация) 

                                                                        с "10 "сентября           20 13  г. по    "20 " октября              2013 г. 
              (подразделение) 

1балл -   Студент  не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет 
ни один из навыков, входящих в компетенцию; 

2 балла -   Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, проявляет 
отдельные навыки, входящие в компетенцию; 

3 балла -   Студент решает/выполняет  типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке 
преподавателя (наставника); 

4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для решения 
нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника); 

5 баллов -  Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент  
решает/выполняет самостоятельно 
 

№ Профессиональные компетенции, включающие в себя 
способность: 

Оценка 
компетенции 

в баллах 
Вид профессиональной деятельности: Продажа непродовольственных товаров.  
ПК 1.1 Проверять качества, комплектность, количественные 

характеристики  непродовольственных товаров. 
1 2 3 4 5 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в 
торговом зале и выкладку на торгово-технологическом 
оборудовании 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

ПК 1.3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 
информации о качестве, потребительских свойствах 
товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

1 2 3 4 5 

ПК 1.4 Осуществлять  контроль за сохранностью товарно - 
материальных ценностей 

1 2 3 4 5 

 
Руководитель практики от организации___________________________________________________ 
                                                   (Ф.И.О., подпись) 

М П 

Руководитель практики от техникума _____________________________________________________ 
      (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 6. Производственная характеристика 
 

Производственная характеристика 
на студента ГАПОУ «ЧТТПиК» ______________________________________________________________________                                                                                                      

(фамилия, имя, отчество) 
группа №  11- ПКК -118  профессия  Продавец, контролер-кассир_______________________________________  

(наименование) 
проходившего производственную практику с «  »           201     г   по «  »       _201 г_______________________                                         

                                                                                                                        (наименование организации) 
За время прохождения производственной практики, выполняя работы в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии Продавец, 
контролер-кассир к уровню общих и профессиональных компетенций выпускника техникума , показал следующие 
результаты по видам деятельности  Продажа непродовольственных товаров,   
(обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого качества):  

  
5 — качество выражено в максимальной 
степени;  
4 — качество выражено хорошо; 

3 — качество выражено на среднем уровне;  
2 — качество выражено ниже среднего уровня;  
1 — качество выражено слабо или практически отсутствует 

 
2. Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не указаны выше, а 
также Ваши замечания.________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
 

            3. Заключение: считаю возможным оценить работу студента на ____________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

М.П.       Руководитель практики    _______________       __________________                               
 

№ Перечень выполняемых работ Баллы 
1 Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров 
1 2 3 4 5 

2 Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку 
на торгово-технологическом оборудовании    

1 2 3 4 5 

3 Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 
эксплуатации 

1 2 3 4 5 

4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 1 2 3 4 5 
5 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
1 2 3 4 5 

6 Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем 

1 2 3 4 5 

7 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы  

1 2 3 4 5 

8 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

1 2 3 4 5 

9 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

1 2 3 4 5 

10 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

1 2 3 4 5 

11 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 
санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 
товаров 

1 2 3 4 5 

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

1 2 3 4 5 
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