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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04. Коммерция ( по отраслям) утвержденной приказом 

Миноборнауки России от 15.05.2014г. № 539 (зарегистрировано Минюста 

России  25.06.2014г. №32855) с изменениями и дополнениями от 13 июля 

2021г и 01.09.2022г. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию  примерных программ учебных дисциплин начального и 

среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов утвержденным И.М. 

Реморенко директором Департамента государственной политики и 

нормативно - правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки РФ от 27.08.2009г. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.04 Коммерция ( по отраслям) в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО  
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

                              Производственной практики 

 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа Производственной практики – является частью 

основной профессиональной образовательной программы базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям), утвержденной приказом Миноборнауки России от 

15.05.2014г. № 539 (зарегистрировано Минюста России  25.06.2014г. 

№32855) входящей в состав ВПД 04 Выполнение работ по профессии 

рабочего «Продавец      продовольственных товаров» 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

 Целью производственной практики является: - комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности;  

Задачами производственной практики являются: 

 - развитие общих и профессиональных компетенций;  

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм; 

 - приобретение практического опыта в рамках модулей ПССЗ СПО по 

каждому из видов профессиональной деятельности для освоения 

квалификации техник; 

 - получение квалификации по профессии  17353 Продавец 

продовольственных товаров, 3 разряда. 
 

Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен иметь практический 

опыт: 
ВПД (из ФГОС) Требования к практическому опыту (из 

ФГОС) 

Выполнение работ по профессии рабочего 

«Продавец продовольственных товаров» 

- обслуживание покупателей и продажи 

различных групп продовольственных 

товаров; 

 - эксплуатация контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и обслуживания 

покупателей 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 В результате освоения производственной практики формируются 

общие компетенции и личностные результаты : 
Общие компетенции и личностные результаты реализации программы 

воспитания 

Код ОК 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК1 

Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК2 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК4 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК5 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК6 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК7 

Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения 

ОК8 

Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. ОК9 

Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК10 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и контролировать мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

 

ОК11 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

ОК12 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

 

ЛР2 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

 

ЛР14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

ЛР15 
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1.4.Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики 

 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является сформированность у обучающихся приобретение практического 

опыта в рамках модулей ППССЗ и готовность самостоятельно выполнять 

работы по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по профессии рабочего «Продавец продовольственных 

товаров». В ходе выполнения программы производственной практики 

студент демонстрирует степень владения профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями на конкретном предприятии: 

 
Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего  «Продавец продовольственных 

товаров» 

ПК 4.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

ПК 4.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров 

ПК 4.4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов 

ПК 4.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

ПК 4.6 Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями 

ПК 4.7 Проверять платежеспособность государственных денежных знаков 

ПК 4.8 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги 

ПК 4.9 Оформлять документы по кассовым операциям 
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2.2 Структура и содержание производственной практики                          

 
  

 

Код и 

наименование 

ПМ и тем 

производственной 

практики 

 

 

Виды работ 

 

 

Объем часов 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего «Продавец 

продовольственных товаров» 

36 

 Ознакомление со структурой розничного торгового 

предприятия, с правилами внутреннего трудового 

распорядка и формой организации труда 

6 

Ознакомление с выкладкой товара в торговом зале 

иго ассортиментом и торгово – технологическим 

оборудованием на котором размещена выкладка 

товаров 

6 

Обслуживание покупателей и продажи различных 

групп продовольственных товаров в розничном 

торговом предприятии 

6 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем 

месте контролера-кассира и ознакомление с рабочим 

местом 

6 

Эксплуатация контрольно-кассовой техники и 

обслуживание покупателей 

6 

Оформление документов по кассовым операциям 6 

 Дифференцированный зачет  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 К производственной практике (по профилю специальности) допускаются 

студенты, освоившие междисциплинарные курсы и учебную практику по 

профессиональным модулям: ПМ.01 Организация и управление торгово - 

сбытовой деятельностью. ПМ.02 Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности. ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров. ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии «Продавец продовольственных товаров». Время прохождения 

производственной практики по профессиональному модулю определяется 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. Практика 

проводится концентрированно по окончанию всех элементов модуля. 

Производственная практика ориентирована на включение студента в 

профессиональную деятельность в качестве менеджера по продажам и 

осуществление им самостоятельной практической деятельности. 

Производственная практика по ПМ.04 проводится в 5- ом семестре на 3-м 

курсе и составляет 1 неделю. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся, на основе прямых договоров. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной 

практики (по профилю специальности) определяется соответственно учебной 

нагрузке, предусмотренной учебным планом, и составляет 6 часов в день и не 

более 36 академических часов в неделю. На студентов, проходящих 

производственную практику на предприятиях, распространяются правила 

охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на 

данном предприятии. 

3.1. Кадровое обеспечение производственной практики  

Общее руководство и контроль студентов в период производственной 

практики от техникума осуществляется преподавателями профессионального 

цикла и мастерами производственного обучения. Непосредственное 

руководство и наставничество студентов, осуществляют работники 

предприятия, закрепленные приказами. 

3.2. Отчетная документация обучающегося по результатам 

производственной практики 

В период прохождения производственной практики по профессиональным 

модулям обучающиеся обязаны вести документацию: 

 1. Дневник производственной практики  

2. Отчет по производственной практике.  

Приобретению студентами навыков самостоятельного поиска практического 

материала, решения конкретных практических задач, развитию их 

творческих способностей, приобретению практического опыта по различным 

видам профессиональной деятельности способствует разработка 

индивидуальных заданий на период прохождения производственной 

практики. Перечень индивидуальных заданий с учетом специфики  
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конкретных предприятий, а также перечень материалов, которые необходимо 

собрать для выполнения курсовых и дипломной работ составляется 

руководителем практики от техникума. 

По окончании практики, в течение 1 недели, обучающиеся обязаны 

предоставить руководителям практики от техникума данную документацию, 

а также аттестационный лист и характеристику с места прохождения 

практики, заверенные подписью руководителя организации и печатью. 

 По результатам защиты отчетов на зачете и на основании представленных 

документов, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля 

студентам выставляется оценка по практике. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителями практики и наставниками студентов в 

процессе их деятельности на предприятиях.  

Оценка за производственную практику определяется с учетом: 

 - формирования профессиональных компетенций;  

- формирования общих компетенций;  

- ведения документации.  

Результаты прохождения производственной практики по модулю 

учитываются при проведении экзамена (квалификационного). 

 
Результаты обучения (освоенный 

практический опыт в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего «Продавец продовольственных 

товаров» 

- обслуживание покупателей и продажи 

различных групп продовольственных 

товаров; 

 - эксплуатация контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и обслуживания покупателей 

Наблюдение в ходе производственной 

практики. Контроль за соблюдением норм 

обеспечения безопасности при выполнении 

работ. Контроль за качеством выполнения 

работ. Аттестационный лист и 

характеристика на обучающегося с места 

производственной практики. Отчет о 

производственной практике. Комплексный 

дифференцированный зачет. 

Экзамен (квалификационный 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

. 

БЫЛО СТАЛО 

 

 

 

  

  

  

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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