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1. Паспорт рабочей программы практики 

  

 

1. 1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Производственная практика ПП.04.01 предусматривает формирование у обучающихся 

профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального практического опыта 

и реализуется в рамках модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения общих компетенций (ОК), профессиональных 

компетенций (ПК). 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам 

освоения практики 
 

Основной целью производственной практики является закрепление теоретических 

знаний и практических навыков, полученных обучающимися при изучении 

профессиональных дисциплин и модулей специальности, приобретение знаний, умений и 

навыков для дальнейшей работы. 

По итогам практики ПП.04.01 по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров  обучающиеся должны иметь результаты 

подготовки в рамках освоения профессиональных компетенций ПК 1.1 – ПК 1.4, ПК 2.1 - 2.3, 

ПК 3.1 - 3.5. 

иметь практический опыт: 

иметь практический опыт: 

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- подготовки к продаже и выкладки товаров в торговом зале; 

- отпуска товаров покупателям 

- работы на контрольно-кассовой технике и весоизмерительном оборудовании. 

- участия в проведении инвентаризации товаров; 

- решения конфликтных ситуаций; 

уметь: 

- осуществлять приемку товаров в магазине; 

- подготавливать товар к продаже; 

- предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и 

их персоналу, товарам; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

знать: 

- технологические процессы товародвижения; 

- правила приемки товаров; 

- способы размещения товаров в магазинах; 

- принципы выкладки товаров; 

- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 

- основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и 

устройство; 

- требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования; 
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- возможные последствия несоблюдения техники безопасности 

 

1.3. Запланированное количество часов на освоение программы 

производственной практики (по ПМ.04): 

 

72 часа (2 недели) 

 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

1.4. Результаты освоения производственной практики ПП.04.01 

 

Результатом освоения производственной практики является приобретение 

обучающимися профессиональных навыков и умений, первоначального практического опыта 

для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

видам профессиональной деятельности (ВПД): 

- выполнение работ по профессии «Кассир» 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК 2.3. Проводить товароведную экспертизу 

ПК 3.1. Планировать основные показатели деятельности организации 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ и оказание услуг исполнителями 

ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями. 

ПК 3.5. Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в области 

профессиональной деятельности. 

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 развития 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
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выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2. Структура и содержание программы практики 

  

2.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

производственной практики 

Общая трудоемкость 

работ 

производственной 

практики, всего часов 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах 6 

ПК 1.2 

 

Осуществлять связи с поставщиками и 

потребителями продукции 

6 

ПК 1.3 

 

Управлять товарными запасами и 

потоками 

6 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку 

и реализацию товаров 

6 

ПК 2.1 Идентифицировать товары по 

ассортиментной принадлежности 

6 

ПК 2.2 

 

Организовывать и проводить оценку 

качества товаров 

6 

ПК 2.3 Проводить товароведную экспертизу 6 

ПК 3.1 Планировать основные показатели 

деятельности организации 

6 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ и 

оказание услуг исполнителями 

6 

ПК 3.3 Организовывать работу трудового 

коллектива. 

6 

ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать 

результаты выполнения работ и 

оказания услуг исполнителями. 

6 

ПК 3.5 Участвовать в выработке мер по 

оптимизации процессов оказания услуг 

в области профессиональной 

деятельности. 

6 

 Всего: 72 часа 
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2.2 Содержание производственной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

для овладения умениями и навыками практики 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Ознакомление с предприятием - базой практики 72 

Тема 1.1. Общие 

сведения. Охрана 

труда. Безопасность 

труда, пожарная  

безопасность. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

10  

Взаимосвязь производственной практики в общей системе образовательного процесса с 

теоретическим обучением. Ознакомление обучающихся с программой практики и 

порядком ее прохождения. 

1 

Ознакомление с предприятием - базой практики.  Изучение сведений о предприятии и 

порядке его работы. 

1 

Требования безопасности труда на предприятии. Инструкции по безопасности труда, их 

выполнение. Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка на 

предприятии. 

1 

Пожарная безопасность на предприятии. Меры по предупреждению пожаров. Правила 

поведения обучающихся при возникновении пожара.  

1 

Порядок оформления инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 1 

Тема 1.2. 

Организация 

кассовой работы на 

предприятии. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

10  

Порядок соблюдения кассовой дисциплины.    Порядок хранения наличных денежных 

средств в кассе.   

2 

Типовые  формы первичной учетной документации для предприятий и организаций  

отражающие кассовые операции. Должностная инструкция кассовых работников. 

2 

 2 
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Тема 1.3. Порядок 

приема, выдача 

наличных денег и 

оформление 

кассовых 

документов. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

12  

Приходные  и расходные  кассовые операции 

Правила и порядок  совершения приходных и расходных кассовых операций.  Прием 

наличных денег в кассу  банка  и зачисление  их текущие и корреспондентские счета. 

Порядок оформления приходного и расходного кассового ордера,  объявления на взнос 

наличных денег. Регистрация приходных  и расходных кассовых документов в журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых документов. 

2 

Особенности выдачи и возврата подотчетных сумм 

Законодательное и нормативное регулирование расчетов с подотчетными лицами 

Перечень подотчетных лиц. Особенности выдачи наличных денежных средств под 

отчет. Документальное оформление списания подотчетных сумм. Порядок составления 

авансового отчета 

2 

Ведение кассовой книги  

Порядок оформления и ведения кассовой книги (форма КО-4) Порядок заполнения 

кассовой книги. Составление отчета кассира. Порядок  составления отчетной справки о 

кассовых оборотах за день и остатках ценностей 

2 

Тема 1.4. 

Порядок совершения 

операций по 

безналичным 

расчетам. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

10 2 

 

Понятие безналичных расчётов 

Понятие безналичных расчётов. Принципы организации безналичных расчётов России. 

Основные понятия и положения. Деньги безналичного оборота. Основные направления 

совершенствования безналичных расчетов в современных  экономических условиях. 

Основные формы безналичных расчётов 

Основные положения, связанные с осуществлением безналичных расчетов.  Условия 
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осуществления безналичных расчетов с физическими и юридическими лицами. 

Осуществление операций по переводу денежных средств по поручению физических лиц 

без открытия банковского счета. Способ совершения безналичных расчетов с 

применением установленного платежного документа. 

Тема 1.5. Порядок 

работы с 

сомнительными, 

неплатежными 

денежными знаками 

и денежными 

знаками, имеющими 

признаки подделки. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

10 2, 3 

 

Составление акта-описи о приеме на экспертизу денежных знаков 

Определение признаков подлинности денежных знаков иностранных государств 

(группы государств) и чеков, а также платежеспособности банкнот и монеты Банка 

России. 

Тема 1.6. 

Контрольно-

кассовая техника  и 

другие виды 

кассового 

оборудования. 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

10 3 

Основные составные части контрольно-кассовых машин 

Дисплеи, PLU (Price Look-Up), принтеры, чековая лента, клавиатура, отделы, система 

идентификации сотрудников, денежные ящики. 

 Операции, выполняемые контрольно-кассовыми машинами 

Перечень обязательных операций, которые должна выполнять ККМ,  дополнительные 

операции, а также опционно - программируемые режимы 

Тема 1.7. Ревизия 

кассы и контроль 

над соблюдением 

кассовой 

Проверка организации кассовой работы 

Порядок и сроки проведения ревизии. Пересчет денежной наличности и проверка 

других ценностей, находящихся в кассе. Проверка правильности работы программных 

средств обработки кассовых документов. Документальное оформление, учет и 

обобщение результатов инвентаризации   

10 2 
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дисциплины Ответственность за нарушение кассовой дисциплины 

Контроль за соблюдением кассовой дисциплины со стороны финансовых и 

правоохранительных органов. Ответственность кассира за расчеты наличными деньгами 

с другими фирмами сверх установленных размеров, неоприходование денег в кассу, 

несоблюдение порядка хранения наличности, накопление в кассе средств сверх 

установленных лимитов.   Порядок взыскания за несоблюдение кассовой дисциплины. 

Тема 1.8. Этика 

профессионального 

поведения кассира 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

10 2 

 

Конфликты в профессиональной деятельности 

Специфика профессиональной  деятельности.  Причины возникновения конфликтов в 

профессиональной деятельности. Развитие и разрешение конфликта. Последствия 

неразрешенных конфликтов. Этические принципы предотвращения конфликтов 

(объективность и уступчивость, доброжелательность, соблюдение дистанции, 

самообладание и т.д.). 

 

 72 часа 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы практики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Выполнение программы производственной практики может осуществляться на 

предприятиях - базах практики: производственных, учебно-производственных в качестве 

практиканта, стажера или в штатной должности помощника технолога. 

Производственная практика может проводиться в учебно-производственных 

мастерских, лабораториях и иных структурных подразделениях Университета, при 

условии, что кадровый состав и материальная база этих структурных подразделений 

позволят обеспечить выполнение всех целей и задач практики. 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основная литература:  

 

1. Экономика организации (торговля): Учебник / Г.Г. Иванов. - М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2012. - 352 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=242371 

2. Организация торговли / Памбухчиянц О.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 296 с.: ISBN 

978-5-394-02189-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/450796 

3. Организация торговли : учебник / С.И. Жулидов. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2017. — 352 с. — (Профессиональное образование). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=905831 

 

Справочно-библиографические издания:  

1. Торговое дело. Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий: Учебник / О.В. Чкалова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=424923  

2. Маркетинг торгового предприятия / Парамонова Т.Н., Красюк И.Н., Лукашевич 

В.В. - М.:Дашков и К, 2018. - 284 с.: ISBN 978-5-394-02068-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415048 

 

Периодические издания:  

1. Журнал «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях». 2000 - 2018. [Электронный ресурс] – URL: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10584 

2. Журнал «Бухгалтерский учет и анализ». 1998 - 2018. [Электронный ресурс] 

– URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51188 

3. Журнал «Бухгалтерский учет». 1975 - 2018. [Электронный ресурс] – URL: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8450 

 

Научные российские журналы, имеющиеся в библиотечном фонде:  

1. «Российский экономический журнал», 2014 – 2016 г.г. 

2. Журнал «Российское предпринимательство», 2014 – 2016 г.г. 

 

3.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=242371
http://znanium.com/catalog/product/450796
http://znanium.com/bookread2.php?book=905831
http://znanium.com/bookread2.php?book=424923
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10584
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51188
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8450
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Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

«Лань» 

 

   
http://e.lanbook.com/ 

ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

Договор № 20 от 20.11.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 

Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 

срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

2 Электронное 

издательства 

«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

 
ООО «Юрайт» (г. Москва).      

Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-

библиотечная 

система  

ZNANIUM.com 

       
http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Научно-издательский 

центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   

Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 

Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 

срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 

к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 

Образовательный портал ДРТИ подходит как для 

организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 
Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

ABBYY 

FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического 

распознавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  

р-н, Московская область 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 

 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.portal-drti.ru/
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Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 
Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  

р-н, Московская область 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 

 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для 

просмотра электронных 

документов 

В свободном доступе 

Google Chrome, 

Opera 

Браузер В свободном доступе 

Moodle Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

В свободном доступе 

Microsoft 

Windows 7 

Professional 

Операционная система 

компании Microsoft 

  

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 

Standard 2010 

Пакет приложений 

Microsoft в состав, 

которого входят 

приложения для работы 

с текстовыми докумен-

тами, электронными 

таблицами, электроны-

ми сообщениями, базами 

данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 

КОМПАС-3D 

V15 

Учебный комплект 

программного 

обеспечения КОМПАС-

3D V15.Проектирование 

и конструирование в 

машиностроении. 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 

Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 

25.02.2015 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер 

«Сопротивление 

материалов», 

«теоретическая 

механика» 

Тренажер «Виртуальные 

лабораторные  

комплексы по 

дисциплинам: 

«Сопротивление 

материалов» и 

«Теоретическая 

механика» для 

технических, 

технологических и 

рыбохозяйственных 

специальностей. 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 

ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

КОНТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-

01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 

30.10.2009 г.,  

срок действия лицензии – бессрочно. 

Dr.WEB Средство антивирусной  

 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server  
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Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 
Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

защиты 

 

Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server 

Security Suite, 

3 лицензии 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

 

Наименование ИСС 
Наименование организации-владельца,  

реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 

Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 

срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 

Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 

дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 

расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 

01.04.2017 г.   

 

3.4. Общие требования к организации практики 

 

Производственная практика проводится в сроки, установленные графиком в 

образовательной организации на текущий учебный год, и проводится на основе договоров 

между образовательной организацией и предприятиями-холодильниками, др. 

организациями, компаниями и фирмами, в соответствии с которыми обучающимся 

предоставляются места для прохождения практики. 

Допускается самостоятельный выбор места прохождения практики обучающимся, 

при условии, что условия и характер деятельности выбранной базы позволяет реализовать 

программу практики. 

При наличии вакантных штатных должностей на предприятии обучающиеся могут 

приниматься на работу на период практики и зачисляться в штат при условии, что 

выполняемая ими работа соответствует требованиям программы практики. 

По результатам практики руководителем практики от Университета формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимися составляется отчет, который 

утверждается в месте прохождения практики. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом или на основании результатов её прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 
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3.5. Кадровое обеспечение производственной практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: инженерно-педагогический состав, осуществляющий 

руководство производственной практикой, должен иметь, как правило, высшее 

образование по специальности, опыт практической работы по специальности и опыт 

работы с обучающимися в условиях практик, соответствующие тематике практик. 

Руководителем практики от ДРТИ является мастер производственного обучения или 

преподаватель дисциплин и (или) профессиональных модулей профессионального цикла. 

 

 

4. Рекомендации по реализации программы практики для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Наличие соответствующих условий реализации программы практики. 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления. Программы практики реализуется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую 

техническую помощь, обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный 

процесс, другие условия, без которых невозможно или затруднено обучение по практике. 

4.2. Обеспечение соблюдения общих требований.  
При реализации программы практики на основании письменного заявления 

обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение 

занятий для студентов-инвалидов и из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в 

аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании 

письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся техническими 

средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

4.3. Доведение информации до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 
Все локальные нормативные акты ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» или головного вуза 

по вопросам реализации программы практики по данной доводятся до сведения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

4.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и 

(или) зачета, проводимого в письменной форме, увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете / 

дифференцированном зачете, проводимых в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем 

на 0,5 часа.  
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5.Контроль и оценка результатов освоения программы практики 

  

По итогам производственной практики обучающиеся должны иметь следующие 

результаты подготовки: 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Выявлять 

потребность в товарах 

- точность и грамотность оформления  

- учет и использование обязательных 

реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

- логичность проверки, группировки, 

таксировки, контировки первичных 

документов; 

- квалифицированное ведение 

номенклатуры дел; 

- учет правил проведения инвентаризации 

кассы 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса, 

практических занятии,  

контрольных работ по темам МДК.  

 

Зачет по производственной практике 

 

Экзамен по МДК 

 

Экзамен по профессиональному 

модулю 

ПК 1.2  Осуществлять 

связи с поставщиками и 

потребителями 

продукции 

- точность и грамотность оформления 

унифицированных форм кассовых и 

банковских документов; 

- точность и грамотность оформления 

операций с денежными средствами, 

ценными бумагами и бланками строгой 

отчетности; 

- учет и использование обязательных 

реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

- логичность проверки, группировки, 

таксировки, контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- квалифицированное ведение 

номенклатуры дел 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса, 

практических занятии,  

контрольных работ по темам МДК.  

 

Зачет по производственной практике 

 

Экзамен по МДК 

 

Экзамен по профессиональному 

модулю 

ПК 1.3 Управлять 

товарными запасами и 

потоками 

- правильность и точность оформления 

форм кассовых и банковских документов: 

- учет и использование обязательных 

реквизитов в первичных документах по 

кассе; 

- логичность проверки, группировки, 

таксировки, контировки первичных 

бухгалтерских документов; 

- квалифицированное ведение 

номенклатуры дел; 

- проведение инвентаризации 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса, 

практических занятии,  

контрольных работ по темам МДК.  

 

Зачет по производственной практике 

 

Экзамен по МДК 

 

Экзамен по профессиональному 

модулю 

ПК 1.4 Работать на ККТ 

различных видов: 

автономных, пассивных 

системных, активных 

системных 

(компьютеризированны

х кассовых машинах – 

POS терминалах), 

фискальных 

регистраторах 

- демонстрация навыков работы на ККТ 

различных видов; 

- осуществление подготовки ККТ 

различных видов; 

- устранение мелких неисправностей при 

работе на ККТ; 

- осуществление заключительных 

операций при работе на ККТ; 

- оформление документов по кассовым 

операциям; 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса, 

практических занятии,  

контрольных работ по темам МДК.  

 

Зачет по производственной практике 

 

Экзамен по МДК 

Экзамен по профессиональному 

модулю  
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- соблюдение правил техники 

безопасности 

ПК 1.4 Распознавать 

платежеспособность 

государственных 

денежных знаков 

- демонстрация знаний признаков 

платежеспособности государственных 

денежных знаков и отличительных 

признаков платежных средств 

безналичного расчета; 

- определение порядка получения, 

хранения и выдачи денежных средств; 

- использование в практике правил 

оформления документов по кассовым 

операциям 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса, 

практических занятии,  

контрольных работ по темам МДК.  

Зачет по производственной практике 

Экзамен по МДК 

Экзамен по профессиональному 

модулю 

ПК 1.5 Передавать 

денежные средства 

инкассаторам 

- контроль сохранности материальных 

ценностей; 

- учет порядка передачи средств 

инкассаторам. 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса, 

практических занятии,  

контрольных работ по темам МДК.  

Зачет по производственной практике 

Экзамен по МДК 

Экзамен по профессиональному 

модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

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 образовательной 

программы 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач при 

выполнении работ по 

должности служащего - 

кассир;  

- оценка эффективности и 

качества выполнения.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач при 

выполнении работ по 

должности служащего - кассир 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
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ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный  поиск 

необходимой информации;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные источники. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 5 Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

- применение программных 

продуктов при выполнении 

работ по должности 

служащего - кассир 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 6 Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 

контрольно-кассовой 

деятельности, приему 

платежей 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся по 

результатам промежуточной аттестации по учебной дисциплине производится в 

соответствии с системой оценки ответов на вопросы билетов: 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

Менее 70 2 Неудовлетворительно  

 


