Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Целью учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений и навыков, а так же приобретения опыта практической работы.
Задачами учебной практики являются - обучение трудовым приёмам, операциям и способам трудовых
процессов, характерных для данной профессии:
В результате освоения учебной практики обучающийся должен
уметь:
 готовить рабочее место продавца и контролера-кассира к работе;
 эксплуатировать торговое оборудование и контрольно-кассовую технику по назначению;
 осуществлять подготовку товаров, размещение товара в торговом зале и выкладку на торговотехнологическом оборудовании;
 изучать покупательский спрос;
 осуществлять процесс продажи товаров в соответствии с правилами торговли;
 осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей;
 оформлять документы по кассовым операциям.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен
знать:
 правила охраны труда и требования безопасности при работе на ККТ;
 ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров;
 характеристики и назначение товаров;
 методы определения качества товаров;
 режим и условия хранения товаров;
 особенности подготовки товаров к продаже;
 основные принципы устройства торгово-технологического оборудования и ККТ;
 типовые правила эксплуатации ККМ;
 принципы оформления витрин;
 методы изучения покупательского спроса;
 правила продажи продовольственных и непродовольственных товаров;
 признаки платежеспособности денежных знаков;
 порядок расчетов с покупателями.
Учебная практика проводится после изучения междисциплинарного курса, в соответствии с графиком
учебного процесса.
В результате прохождения учебной практики, обучающийся должен приобрести следующие практические
навыки, умения, первоначальные профессиональные и общие компетенции:
Продажа непродовольственных товаров.
ПК1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров.
ПК1.2. 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.
ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.
Продажа продовольственных товаров.
ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных
документов на поступившие товары.
ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.
ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 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.
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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*(2), в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей).
Количество часов на освоение программы учебной практики:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 474 часа, в том числе:
Учебная практика 01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники - 114часов;
Учебная практика 02 Розничная торговля непродовольственными товарами –144 часа;
Учебная практика 03 Розничная торговля продовольственными товарами - 216 часов;
Базами практики обучающихся техникума являются предприятия торговли:
9.ЗАО «Брянский ЦУМ»
1. ЗАО «Тендер» Гипермаркет «Магнит»
10.ООО «Исток»
2. ОАО Фабрика-кухня
11.ООО «Алькоммаркет»
3. ЗАО «Брянский ЦУМ»
12.ИП Мосин С.Н.
4. ЗАО ТД «Цнтробувь» г.Брянск
13.ООО «Березка»
5. ООО «Инженер» магазин «Пчела»
14. ООО «Сакура»
6.ОАО Железнодорожная торговая компания
15. ООО «Айсберг»
Московский филиал Брянское ТПО магазин № 65
16. ООО ТЦ «Ярмарка»
7.ООО «Агротес»
8.ООО «Варяг»

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта по профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролер-кассир.
Программа производственой практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 38.01.02 Продавец, контролеркассир.
Целью производственной практики является формирование у обучающихся практических
профессиональных умений и навыков, а так же приобретения опыта практической работы.
Задачами производственной практики являются - обучение трудовым приёмам, операциям и способам
трудовых процессов, характерных для данной профессии:
В результате освоения производственной практики обучающийся должен
уметь:
 готовить рабочее место продавца и контролера-кассира к работе;
 эксплуатировать торговое оборудование и контрольно-кассовую технику по назначению;
 осуществлять подготовку товаров, размещение товара в торговом зале и выкладку на торговотехнологическом оборудовании;
 изучать покупательский спрос;
 осуществлять процесс продажи товаров в соответствии с правилами торговли;
 осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей;
 оформлять документы по кассовым операциям.
В результате освоения производственной практики обучающийся должен
знать:
 правила охраны труда и требования безопасности при работе на ККТ;
 ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров;
 характеристики и назначение товаров;
 методы определения качества товаров;
 режим и условия хранения товаров;
 особенности подготовки товаров к продаже;
 основные принципы устройства торгово-технологического оборудования и ККТ;
 типовые правила эксплуатации ККМ;
 принципы оформления витрин;
 методы изучения покупательского спроса;
 правила продажи продовольственных и непродовольственных товаров;
 признаки платежеспособности денежных знаков;
 порядок расчетов с покупателями.
Производственная практика проводится после изучения междисциплинарного курса и прохождения
учебной практики в соответствии с графиком учебного процесса.
В результате прохождения производственной практики, обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, профессиональные и общие компетенции:
Продажа непродовольственных товаров.
ПК1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики непродовольственных товаров.
ПК1.2.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.
ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.
Продажа продовольственных товаров.
ПК 2.1.Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных документов
на поступившие товары.
ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.
ПК 2.3.Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 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.
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями.

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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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*(2), в том числе с применением полученных профессиональных
знаний (для юношей).
Количество часов на освоение программы производственной практики:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 930 часов, в том числе:
Производственная практика 01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники - 144часа;
Производственная практика 02 Розничная торговля непродовольственными товарами –360 часов;
Производственная практика 03 Розничная торговля продовольственными товарами - 426 часов;
Базами практики обучающихся техникума являются предприятия торговли:
9.ЗАО «Брянский ЦУМ»
1. ЗАО «Тендер» Гипермаркет «Магнит»
10.ООО «Исток»
2. ОАО Фабрика-кухня
11.ООО «Алькоммаркет»
3. ЗАО «Брянский ЦУМ»
12.ИП Мосин С.Н.
4. ЗАО ТД «Цнтробувь» г.Брянск
13.ООО «Березка»
5. ООО «Инженер» магазин «Пчела»
14. ООО «Сакура»
6.ОАО Железнодорожная торговая компания
15. ООО «Айсберг»
Московский филиал Брянское ТПО магазин № 65
16. ООО ТЦ «Ярмарка»
7.ООО «Агротес»
8.ООО «Варяг»

