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1.Паспорт рабочей программы производственной практики 

профессионального модуля   ПМ. 04.Выполнение работ  

по профессии 12965 контролер-кассир 

 

1.1. Область применения программы 

        Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: выполнение работ по профессии 12965 контролер-кассир и 

соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК.4.1.Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров; 

ПК. 4.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании; 
ПК.4.3.Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации; 

ПК 4.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 
ПК 4.5. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять расчётные 

операции с покупателями. 

ПК 4.6. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
ПК 4.7. Оформлять документы по кассовым операциям 

 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики: 

     С целью овладения указанного вида профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

производственной практики должен: 

      иметь практический опыт:  

 - проверки качества, комплектности непродовольственных товаров;  

- подготовки, размещения товаров в торговом зале, выкладки на торгово-технологическом 

оборудовании;  

- обслуживания покупателей;  

- контроля над сохранностью товарно-материальных ценностей. 

      уметь:  

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- 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 и их эксплуатации; 

- осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей; 

- соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять расчётные 

операции с покупателями; 

- проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и услуги; 

- оформлять документы по кассовым операциям. 

знать:  
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- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

- правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять расчётные операции с 

покупателями; 

- правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными нормами и 

правилами, стандартами и Правилами продажи товаров; 

- количественные характеристики непродовольственных товаров; 

- способы проверки качества, комплектности; 

- правила и способы размещения товаров в торговом зале и выкладки на торгово-

технологическом оборудовании; 

- достоверную информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности и их эксплуатации; 

- маркировку товаров и услуг. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики    по 

профессиональному модулю ПМ 04. Выполнение работ по профессии 12965 контролер-

кассир - 72 час. 

2. Результаты освоения программы практики профессионального модуля 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

определенным видом профессиональной деятельности по выполнению работ по 

профессии контролер-кассир, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров; 

ПК 4.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании; 

ПК 4.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации; 

ПК 4.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК 4.5. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и выполнять 

расчётные операции с покупателями. 

ПК 4.6. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 

ПК 4.7. Оформлять документы по кассовым операциям. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Использовать психологические основы общения в профессиональной 
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деятельности. 

ОК 4. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 5. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 7. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 8. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

 

3. Структура и содержание производственной практики 

3.1. Тематический план практики  

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

практики 

Количество часов 

ПП 04. Производственная 

практика 

72 

МДК 04.01. 

ПК 4.1.- ПК 4.4. 

ОК 1-4; ОК 6-7;  

ОК 8. 

 

Организация деятельности 

кассира-контролера 

 

72 

 

3.2.Содержание практики 

Наименование разделов 

и тем 

Виды  работ Час. 

 

Раздел  1. Работа с 

товарами различных 

ассортиментных групп 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

 

1.Проверка качества, комплектности, 

количественных  характеристик 

продовольственных и непродовольственных 

товаров; 

2.Осуществление подготовки, размещение 

товаров в торговом зале и выкладка на торгово-

технологическом оборудовании; 

3.Проверка качества и количество продаваемых 

товаров, качества упаковки, наличие маркировки, 

правильности цен на товары; 

 

20 

Раздел  2. Организация 1.обслуживание покупателей и предоставление 20 
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продажи 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров и обслуживание 

покупателей. 

 

достоверную информации о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях 

безопасности и их эксплуатации; 

2.осуществление контроля за сохранностью 

товарно-материальных ценностей; 

 

Раздел  3.  

Организация расчётов с 

покупателями. 

 

1.соблюдение правил эксплуатации контрольно-

кассовой техники  

2.выполнение расчётных операций с 

покупателями 

3.оформление документов по кассовым 

операциям 

32 

ВСЕГО  72 (2 нед) 

 

4.Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест в торговых организациях: 

 автоматизированное рабочее место работника торговли; 

 специализированные  программные продукты. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

Законодательные и нормативные акты 

1.Трудовой кодекс Российской Федерации  

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях № 195-Фз от 30.12.2001, (с 

последующими изменениями и дополнениями) 

4.Закон РФ  «О защите прав потребителей»  7 февраля 1992 года N 2300-1 

   (в ред. ФЗ  от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

7.ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» № 54-ФЗ 

от 22.05.2003.  

8.ФЗ  «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации»  от 25.12.2009г. (в ред. ФЗ от 30.12.2012 N 318-ФЗ) 

11. ФЗ  «Технический регламент на молоко и молочную продукцию»  

(в ред. ФЗ от 22.07.2010 N 163-ФЗ)  

12.ФЗ «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» N 178-ФЗ 

от 27.10. 2008 г.  

13. ФЗ «Технический регламент на масложировую продукцию» № 90-ФЗ от 28.07.2008г. 

consultantplus://offline/ref=E9DA9630072F93629DCC2DC8FB2A304A7978E9975499A416B5B51DC134065E978CD823C457CEEFAFU5nBH
consultantplus://offline/ref=472FD9307EB7BAD02B84E11282A59E37F8F66C40C28D1EC448D923F4B94F27B68C98106B7BFE7EE7a6V5H
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14. Указ Президента Российской федерации  «О свободе торговли» от 29 января 1992 года 

N 65 (в ред. Указов Президента РФ от 16.05.97 N 491).  

15.Постановление Правительства  от 23 апреля 1997 г. N 481  «Об утверждении перечня 

товаров,  информация   о которых должна содержать противопоказания для применения 

при отдельных видах заболеваний». 

15. Постановление Правительства от 19.01. 1998 г. N 55  «Об утверждении правил 

продажи  отдельных видов товаров,  перечня товаров длительного пользования, на 

которые  не распространяется требование покупателя  о безвозмездном предоставлении  

ему на период ремонта или замены аналогичного товара,  и перечня непродовольственных 

товаров ненадлежащего качества,  не подлежащих возврату или обмену на аналогичный 

товар другого  размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 04.10.2012 N 1007). 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.1998  № 904 

«Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением». 

23.Постановление от 6 июля 2011 г. N 90 «Об утверждении САНПИН 2.3.2.2888-11  

Дополнения  и изменения N 25 К САНПИН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования  

безопасности и  пищевой ценности пищевых продуктов».  Федеральная  Служба по 

надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  

24.Положение  о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, используемой  

организациями и индивидуальными предпринимателями. (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 17.12.2012, N 1319). 

25. Положение об осуществлении  наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 14.02.2009г. N 112). 

31.  Письмо Министерства  экономического развития РФ от 1 июля 2010 г. N Д05-2114  По 

вопросу контрольно-кассовой  техники.  

32. Письмо Министерства  промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2012 г. N 130-42/845  Об 

маркировании продукции.  

36. Порядок проведения замены фискальной памяти ККМ (протокол ГМЭК № 4/58 

от 11.10.2000). 

 

 

Учебные и справочные издания: 

Основные источники: 

1. Э.А. Арустамов «Оборудование предприятий торговли».,  изд. «Дашков и К», 

Москва, 2017.  

2. Л.А. Брагина, «Технология розничной торговли», изд. центр «Академия», 2018. 

3. Н. С. Козюлина «Продавец, контролер-кассир»  Издательство: Дашков и Ко,2017. 

4. Г. С. Косарева «Контролер –кассир торгового зала»  Издательство: Академия, 2019. 

5. А.Н. Неверов «Товароведение и организация торговли непродовольственными 

товарами». ИРПО, Москва, 2017. 

consultantplus://offline/ref=BF618317450BB870DE62D8E9573038B812444DE2DFB72A05E013378D55728C9DA94146D64DA135s6oDH
consultantplus://offline/ref=C6F627CC230A5EF778107FC069339702FFB8BFA78EF8716850CA5622A19B1B3D47447C4E46CEA821X9s1H
consultantplus://offline/ref=EC74A92135EF0F8930DAD059618AB232ED31DD28BEDF75571A22C1CFCEEABFD600A829CC24DD9301x6D4G
consultantplus://offline/ref=D49FF585811670712B8B1719E77201CDBD02F4FA9961E6ADA04F5CFF8E8FE250FD2F0444E43D1CD3qEH9G
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5701904/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858063/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5178362/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
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6. Т.Р. Парфентьева, Н.М. Филиппова «Оборудование торговых предприятий», 

учебник, Москва, изд. Академия», 2016. 

7. Правила торговли. 

 

Дополнительные источники: 

 

     1. Л.М. Кулемин «Что нужно знать при работе на контрольно-кассовой машине», 

Москва,  ООО сервис ККМ, 2018 г. 

     2. Л.И. Никитенко, Рабочая тетрадь по курсу «Оборудование торговых предприятий».    

Учебное пособие для учащихся. Москва, 2019. 

     3. А.А. Сучков «Материальная ответственность в торговле», Москва, 2018г. 

     4. Киреева Н.С. «Складское хозяйство», Учебное пособие, Академия, 2017. 

    5. Коротких И.Ю. «Основы коммерческой деятельности», Академия, 2016. 

    6.  Отскочная З.В., Наплекова Ю.А, Чуева И.И. «Организация и технология    

торговли», ОИЦ Академия 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1.Агеев А.И.  Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. М. 

«Наука» 2019. 

2.Арустамов Э.А. «Оборудование предприятий торговли», Москва: 2019. 

3.Брагин Л.А.  (под редакцией) «Организация коммерческой деятельности», М: 

Академия, 2018. 

 

Электронные справочные системы и Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

www.minpromtorg.gov.ru 

www.Grandars.ru 

www.gendocs.ru 

www.twirpx.ru 

www.ozpp.ru 

www.znaytovar.ru 

www.garant.ru 

www.zakonrf.info 

www.gdezakon.ru 

www.kodeks-a.ru 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

5.1. Требования к освоению профессиональных компетенций 

Результатом освоения программы практики профессионального модуля ПМ 04. 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) по 

освоению профессии 12965 контролера-кассира, в том числе  профессиональными (ПК)  и 

общими (ОК) компетенциями: 

Результаты (освоенные Основные показатели Формы и методы 

http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.grandars.ru/
http://www.gendocs.ru/
http://www.twirpx.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.zakonrf.info/
http://www.gdezakon.ru/
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профессиональные 

компетенции) 

оценки результата контроля и оценки 

ПК 4.1. Проверять качество, 

комплектность, 

количественные 

характеристики 

непродовольственных 

товаров; 

- соблюдать правила 

приёмки товаров по 

количеству и качеству; 

- определять качество 

непродовольственных 

товаров различных 

ассортиментных групп. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-дифзачет 

профессиональных 

компетенций 

ПК 4.2. Осуществлять 

подготовку, размещение 

товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-

технологическом 

оборудовании; 

-  выполнять операции по 

подготовке товаров к 

продаже; 

- размещать товары с учётом 

ассортиментных групп; 

- знать правила товарного 

соседства, уметь 

использовать торгово-

технологическое 

оборудование разных видов. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирование,  

- решение ситуационных 

задач 

-дифзачет 

профессиональных 

компетенций 

ПК 4.3. Обслуживать 

покупателей и 

предоставлять достоверную 

информацию о качестве, 

потребительских свойствах 

товаров, требованиях 

безопасности и их 

эксплуатации 

- демонстрировать приёмы 

обслуживания покупателей 

различных возрастных 

групп; 

- изложение правил 

безопасности при 

эксплуатации товаров; 

- изложение 

потребительских свойств и 

качества товаров различных 

ассортиментных групп; 

 

Дифзачет по практике и по 

каждому из разделов 

профессионального модуля. 

Квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю. 

 

ПК 4.4.Осуществлять 

контроль за сохранностью 

товарно-материальных 

ценностей. 

- соблюдение правил по 

сохранности материальных 

ценностей. 

Текущий контроль в форме: 

- тестирование,  

- решение ситуационных 

задач 

-дифзачет 

профессиональных 

компетенций 

ПК 4.5.Соблюдать правила 

эксплуатации контрольно-

кассовой техники и 

выполнять расчётные 

операции с покупателями. 

- демонстрация умений по 

эксплуатации контрольно-

кассовой техники; 

- демонстрация умений по 

ведению расчётных 

операций с покупателями; 

- демонстрация умений по 

использованию различных 

видов сканеров. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

-дифзачет 

профессиональных 

компетенций 

ПК4.6. Проверять качество 

и количество продаваемых 

- умения по оформлению 

учётной документации при 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 
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товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, 

правильность цен на товары 

и услуги. 

приёмке товаров по 

количеству и качеству; 

- знания современной 

штрих-технологии, 

маркировки, способов 

упаковки товаров. 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

- дифзачет 

профессиональных 

компетенций 

ПК4.7. Оформлять 

документы по кассовым 

операциям. 

- демонстрация навыков 

оформления документов по 

кассовым операциям. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК. 

- дифзачет 

профессиональных 

компетенций 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения  профессионального 

модуля  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

- применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка  практических и 

теоретических навыков, при 

выполнении работ по 

производственной   практике. 

ОК 3. Использовать 

психологические основы 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- участие в работе «малых 

групп» на теоретических и 

практических занятиях 

Анализ результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 4. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- использование различных 

информационных источников 

для поиска информации, 

включая Интернет-ресурсы; 

- использование необходимой 

информации при выполнении 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и 

оценка  практических и 

теоретических навыков, при 

выполнении работ по 

производственной   практике. 

ОК5. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

-проведение  поиска и анализа 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка  практических и 

теоретических навыков, при 

выполнении работ по 

производственной   практике. 

ОК 6.Использовать 

информационно-

взаимодействие с 

обучающимися, 

Анализ результатов 

наблюдений за деятельностью 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

преподавателями, в ходе 

обучения; 

- проявление ответственности 

при выполнении трудовых 

операций, разнообразных 

заданий. 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля  

ОК 7. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

планирование 

профессионального и 

личностного развития 

обучающегося в ходе 

обучения. 

Анализ результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения профессионального 

модуля  

ОК 8. Соблюдать правила 

реализации товаров в 

соответствии с 

действующими санитарными 

нормами и правилами, 

стандартами и Правилами 

продажи товаров. 

Скурпулезное соблюдение 

всех правил, касающихся 

реализации товаров, 

санитарных норм и правил, 

стандартов, Правил продажи 

товаров 

Экспертное наблюдение и 

оценка  практических и 

теоретических навыков, при 

выполнении работ по 

производственной   практике. 

 

5.2 Требования к дифференцированному зачёту по  производственной   практике 

      Производственная практика проводится в торговых организациях г.Калуги и 

Калужской области. Оценка освоения профессиональных компетенций по 

производственной практике осуществляется в форме дифференцированного зачёта. 

      Итогом производственной практики являются оценки по освоению общих и 

профессиональных компетенций, которые выставляются руководителем практики от 

колледжа  и  руководителем практики от торговой организации в ЗАКЛЮЧЕНИИ-

ХАРАКТЕРИСТИКЕ, прилагаемой к отчету по вышеуказанным общим и 

профессиональным компетенциям: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ХАРАКТЕРИСТИКА  

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

фамилия, имя, отчество студента 

ГАПОУ  КО «Калужский  колледж экономики и технологий» 
образовательное учреждение 

 

________________38.02.04 «Коммерция» 
 учебная  группа                 специальность 

 

проходил (а) производственную практику по модулю ПМ 04. Выполнение работ  

по профессии 12965 контролер-кассир 

 

с   «______» _______________20_______ 

по «______»_______________20_______ 

в ___________________________________________________ 
наименование организации  

В ходе освоения программы производственной практики формирование общих и 

профессиональных компетенций, определённых ФГОС  по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) оценивалось по шкале: 

5 – компетенция освоена в максимальной степени, 

4 – компетенция освоена хорошо,   

3 – компетенция освоена на среднем уровне,  

2 – компетенция освоена ниже среднего уровня,   

1 – компетенция освоена слабо или практически отсутствует. 

1. Оценка освоения общих компетенций. 

 

Общая компетенция (ОК) 

Баллы, выставленные 

руководителем 

(куратором) практики  

от организации  

1 2 3 4 5 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

     

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

     

ОК.3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

     

ОК.4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 
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развития 

ОК.6. Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

     

ОК.7. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

     

ОК.12. Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов, а также 

требования стандартов, технических условий 

     

Итоговый балл (результат 0,44 округляется до 0,5)      

Средний балл      

 

2. Оценка освоения профессиональных компетенций 

 

                     

                 Профессиональная компетенция (ПК) 

Баллы, выставленные 

руководителем 

(куратором) практики 

от организации  

1 2 3 4 5 

ПК  4.1.Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров; 

     

ПК 4.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом 

зале и выкладку на торгово-технологическом оборудовании; 

 

     

ПК 4.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности и их эксплуатации 

     

ПК 4.4.Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

     

ПК 4.5.Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой 

техники и выполнять расчётные операции с покупателями. 

     

ПК 4.6. Проверять качество и количество продаваемых товаров, 

качество упаковки, наличие маркировки, правильность цен на 

товары и услуги. 

     

ПК  4.7. Оформлять документы по кассовым операциям.      



15 

 

Итоговый балл (результат 0,44 округляется до 0,5)      

Средний балл      

 

3.Дополнительная информация о студенте (личные качества, достижения и т.п.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.Заключение: 

______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

показал (а)___________________________________ уровень профессиональной 

подготовки и наиболее успешно зарекомендовал (а) себя при выполнении 

_____________________________________________________________________________ 
участки работы 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

Должность  руководителя практики от  

 организации   

 
 
____________ 

подпись 

 
 
_____________________ 

расшифровка подписи 
 

М.П. 

                              организации 

 

 

 

_______ ___________________20_____г. 
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