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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методические указания по прохождению учебной и производственной практики по 

профессиональному ПМ-01 Продажа непродовольственных товаров составлены в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Продавец, контролер-кассир. 

Целью прохождения производственной практики является подготовка студентов к 

осознанному и углубленному освоению основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД)  Продажа непродовольственных товаров. 

Задачами практики являются: 

• формирование у обучающихся практических профессиональных умений по 

обслуживанию покупателей и продаже различных групп 

непродовольственных товаров. 

• приобретение практического опыта, реализующегося в рамках 

профессионального модуля. 

В методических рекомендациях перечислены виды работ, которые необходимо 

освоить, и темы заданий, которые обучающийся должен выполнить в ходе прохождения 

практики.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями в ходе прохождения  

производственной практики по ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров  

обучающийся должен получить практический опыт обслуживания покупателей и 

продажи различных групп непродовольственных товаров. 
Руководит практикой от образовательного учреждения- мастер производственного 

обучения,  от предприятия - специалист по торговле. 

Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Обучающиеся перед началом практики должны пройти инструктаж по прохождению 

практики. 

Обучающиеся должны иметь направление на практику, аттестационный лист, 

методические рекомендации по прохождению практики. 

мастер производственного обучения, совместно с прикрепленным специалистом по 

торговле распределяет обучающихся по рабочим местам структурных подразделений 

торговых предприятий, проводит консультации по темам практического обучения, 

осуществляет контроль за выполнением видов работ и заданий обучающимися. 

Результаты освоения видов профессиональной деятельности обучающимися 

отражаются в портфолио работ по практике (Приложение А), аттестационном листе 

(Приложение Б), характеристике с места прохождения практики (Приложение В), табеле 

выхода на практику (Приложение Г), которые обучающийся должен предоставить 

руководителю практики от образовательного учреждения по окончании практики. 

Портфолио должно содержать документы, отражающие содержание выполненной работы 

в соответствии с программой практики. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является 

дифференцированный зачет. 
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Тематический план производственной практики 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

 
Номер 

задания 

Содержание задания Количество 

часов 

 144 

1 Обслуживание покупателей в отделе «Ткани» 7 

2 Обслуживание покупателей в отделе «Трикотаж» 

 

7 

3 Обслуживание покупателей в отделе «Женская 

одежда» 

7 

4 Обслуживание покупателей в отделе «Мужская 

одежда» 

7 

5 Обслуживание покупателей в отделе «Обувь»  8 

       6 Обслуживание покупателей в отделе «Текстильная  

галантерея» 

7 

7 Обслуживаниепокупателейв отделе«Кожаная 

галантерея» 

7 

8 Обслуживание покупателей в отделе «Парфюмерно-

косметические товары» 

 

7 

9 Обслуживание покупателей в отделе «Бытовая 

химия» 

 

7 

10 Обслуживание покупателей в отделе «Металло-

хозяйственные товары» 

 

8 

 

11 Обслуживание покупателей в отделе «Стекло-фарфор» 

 

 

7 

12 Обслуживание покупателей в отделе «Товары из 7 
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пластмассы» 

 

 

13 Обслуживание покупателей в отделе «Детские 

товары» 

 

 

7 

14 Обслуживание покупателей в 

 

отделе «Канцтовары»  

 

7 

15 Обслуживание покупателей в 

отделе«Электробытовые товары» 

 

 

8 

16 Обслуживание покупателей в отделе 

«Радиоэлектронные товары» 

 

 

7 

17 Обслуживание покупателей «Ювелирные товары» 

 

 

 

7 

18 Обслуживание покупателей в отделе «Мебель» 

 

 

 

7 

19 Обслуживание покупателей в отделе «Сувениры» 

 

 

 

7 

20 Обслуживание покупателей в отделе «Меха и кожа» 

 

 

 

8 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися 

во время практики 
Выполнить 

На основании 

освоенного вида работ  

к портфолио работ 

приложить  
Тема  1. 

Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Ткани» 

Ознакомление с организацией 

рабочего места, должностной 

инструкцией, ассортиментом, 

выкладкой, ценами. Отмеривание 

тканей. Пополнение рабочего запаса 

товаров. Обслуживание покупателей: 

встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, 

предложение сопутствующего товара, 

вручение покупки, уход за рабочим 

местом.                   

 символы ухода за 

текстильными 

товарами и их 

расшифровка 

Тема 2. Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Трикотаж» 
 

Ознакомление с  ассортиментом, 

выкладкой, ценами на товары. 

Пополнение рабочего запаса товаров. 

Обслуживание покупателей: встреча, 

выявление спроса, предложение товара, 

рекомендации и консультации 

покупателя, вручение покупки. 

 планировку отдела 

Тема 3.Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Женская одежда» 

Ознакомление с ассортиментом, 

выкладкой, ценами на товары. 

Оформление ценников.  

Обслуживание покупателей.                   

 маркировочный 

ярлык 

 

Тема 4. Обслуживание 

покупателей в  отделе 

мужская одежда» 

Ознакомление с   ассортиментом, 

выкладкой, ценами, пополнение рабочего 

запаса товаров,  проверка качества.  

Обслуживание покупателей. 

 ценник 

Тема 5.  
Обслуживание 

покупателей в  отделе » 

Обувь» 

 Проверка качества обуви. Оформление 

ценника, товарного чека.  Обслуживание 

покупателей. 

 перечень 

сопутствующих 

товаров 

Тема 6. Обслуживание 

покупателей в  

отделе»Текстильная 

галантерея» 

Ознакомление с  ассортиментом, 

выкладкой, ценами на товары,  

оформление ценника, товарного чека.  

Обслуживание покупателей 

 

Тема 7. Обслуживание 

покупателей в  отделе  

«Кожаная галантерея» 

Ознакомление с ассортиментом, 

выкладкой, ценами на 

товары.Оформление ценников. 

Обслуживание покупателей. 

 товарный чек. 

 Тема 8.            

Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Парфюмерно-

косметические товары» 

Ознакомление с  ассортиментом, 

выкладкой, ценами на товары. 

Оформление ценников. Пополнение 

рабочего запаса товаров. Обслуживание 

покупателей. 

 прайс-лист. 

Тема 9. Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Бытовая химия». 

Ознакомление  с ассортиментом, 

выкладкой, ценами на товар, 

необходимой информации о товаре и его 

изготовителе. Обслуживание 

покупателей 

 информацию для 

потребителя 

Тема 10. Обслуживание Ознакомление с ассортиментом, . 
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покупателей в  отделе 

«Металлохозяйственные 

товары». 

выкладкой, ценами на товары. 

Пополнение рабочего запаса товаров. 

Обслуживание покупателей, 

оформление товарного чека,  

вручение покупки. 

Тема11.Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Стекло и фарфор» 

Ознакомление с ассортиментом, 

проверка на наличие дефектов, 

комплектности,  выкладкой, ценами 

на товары.  Обслуживание 

покупателей.                   

 

Тема12.Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Товары из пластмасс» 

Ознакомление с ассортиментом, 

выкладкой, ценами на товары.. 

Обслуживание покупателей. 

 маркировочный 

ярлык 

Тема13.Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Детские товары» 

Ознакомление с  ассортиментом,  

информации о товаре. Оформление 

ценников.  Обслуживание покупателей. 

 документ, 

подтверждающий 

соответствие 

Тема14.Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Канцтовары» 

Ознакомление с   ассортиментом, 

выкладкой, ценами, изготовителями,    

Обслуживание покупателей.                  

 алгоритм расчета 

покупателей 

Тема15.Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Электробытовые 

товары» 

Ознакомление с, ассортиментом. 

Проверка товара в действии, качества, 

комплектации, наличие необходимой 

информации о товаре и его изготовителе 

Оформление ценника, товарного чека, 

гарантийного талона.  Обслуживание 

покупателей.                   

 гарантийный талон 

Тема16.Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Радиоэлектронные 

товары» 

Ознакомление с   ассортиментом, 

выкладкой, ценами на товары, 

пополнение рабочего запаса,  проверка 

качества  товаров, оформление ценника, 

товарного чека.  Обслуживание 

покупателей. 

 

  Тема17.Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Ювелирные товары» 

Ознакомление с  ассортиментом, 

выкладкой, ценами на товары. 

Обслуживание покупателей. 

 должностную 

инструкцию продавца 

  Тема18.Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Мебель»  

Ознакомление с ассортиментом, ценами 

на товары, размещение образцов товаров. 

Обслуживание покупателей. 

 

Тема19.Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Сувениры» 

Ознакомление  с ассортиментом,    

размещением и выкладкой товаров, 

проверка наличия ценников. 

Обслуживание покупателей.. 

 

Тема20.Обслуживание 

покупателей в отделе 

«Меха и кожа» 

Ознакомление с ассортиментом, 

проверка на наличие дефектов,  

санитарно-эпидемиологического 

заключения, оформление ценника. 

.Обслуживание покупателей. 
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HTTP://PLST-KOMMERSANT.UCOZ/RU 

И-Р 4 ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ (ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС) 

HTTP://PORTAL.GERSEN.RU/COMPONENT/OPTION.COM_MTREE/TASK,VIEWLINK/LINK_I

D,10540/ITEMID,50/, РЕЖИМ ДОСТУПА – СВОБОДНЫЙ. – ЗАГЛ. С ЭКРАНА; 

И-Р 5 САЙТ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» - HTTP://1SEPTEMBER.RU/, 

РЕЖИМ ДОСТУПА – СВОБОДНЫЙ; 

И-Р 6 ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ - HTTP://KURSZOP.UCOZ.RU/HTTP:// - 

СВОБОДНЫ 

И- Р 7 ЭЛЕКТРОННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ «ВИКИПЕДИЯ» - RU.WIKIPEDIA.ORG 

И-Р 8 СБОРНИК ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ HTTP://STANDARTGOST.RU 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

министерство образования и науки Амурской области 

государственное профессиональное образовательное автономное учреждениеАмурский 

колледж сервиса и торговли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО РАБОТ  

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

ПМ. 01 Продажа непродовольственных товаров 

 

 

 

обучающейся (егося)  группы _____________ _______________________ 
 (номер группы)    (И.О.Фамилия)    

По профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир_________________________________________________________ 
(шифр и наименование специальности/профессии) 

 

 

 

Руководитель практики __________________________  
 (должность, И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск 2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающейся(егося) на ___ курсе по специальности СПО 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир успешно прошла(ел) производственную практику по профессиональному модулю ПМ. 

01 Продажа непродовольственных товаров в объеме 144 час. с «___»._____.20__ г. по 

«___»._______.20__ г. 

В организации __________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

№ 

п/п 

 Наименование темы и виды работ Качество 

выполнения 

работ 

(оценка)  

1. Тема1.Обслуживание покупателей в отделе «Ткани» 

Ознакомление с организацией рабочего места, 

должностной инструкцией, ассортиментом, выкладкой, 

ценами на товары. Пополнение рабочего запаса товаров. 

Обслуживание покупателей: встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и консультации 

покупателя, предложение сопутствующего товара, 

вручение покупки, уход за рабочим местом.                   

 

2. Тема2.Обслуживние покупателей в отделе «Трикотаж» 

Ознакомление с организацией рабочего места, должностной 

инструкцией, ассортиментом, выкладкой, ценами на товары. 

Пополнение рабочего запаса товаров. Обслуживание 

покупателей: встреча, выявление спроса, предложение товара, 

рекомендации и консультации покупателя, вручение покупки, 

уход за рабочим местом.                                   

 

3.  Тема3.Обслуживание покупателей в отделе «Женская 

одежда» 

Ознакомление с организацией рабочего места,  

ассортиментом, выкладкой, ценами на товары. Проверка на 

наличие дефектов, необходимой информации о товаре. 

Оформление ценников.  Обслуживание покупателей: встреча, 

выявление спроса, предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение сопутствующего 

товара, вручение покупки.                   

 

4.  Тема4.Обслуживание покупателей в отделе «Женская 

одежда» 

Ознакомление с организацией   рабочего места,  

ассортиментом, выкладкой, ценами, пополнение рабочего 

запаса товаров, приемка товаров по количеству  проверка 

качества.  Обслуживание покупателей: встреча, выявление 

спроса, предложение товара, рекомендации и консультации 

покупателя, предложение сопутствующего товара, расчет, 

вручение покупки .                  

 

5. Тема5.Обслуживание покупателей в отделе «Обувь» 

Ознакомление с  подготовкой рабочего места, ассортиментом, 

уход за рабочим местом, ознакомление  с выкладкой, ценами 

на товар, пополнение  рабочего запаса товаров. Проверка 

качества обуви. Оформление ценника, товарного чека.  

Обслуживание покупателей: встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и консультации 
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покупателя, предложение сопутствующего товара, вручение 

покупки.                   

6. Тема6.Обслуживание покупателей в отделе «Текстильная 

галантерея» 

Ознакомление с подготовкой рабочего места, подготовкой 

товаров к продаже,  ассортиментом, выкладкой, ценами на 

товары, пополнение рабочего запаса текстильной галантереи, 

проверка качества  товаров, оформление ценника, товарного 

чека.  Обслуживание покупателей: встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и консультации 

покупателя, предложение сопутствующего товара, подсчет 

стоимости покупки, упаковка, вручение покупки. 

 

7. Тема7.Обслуживание покупателей в отделе «Кожаная 

галантерея» 

Ознакомление с организацией рабочего места, должностной 

инструкцией, ассортиментом, выкладкой, ценами на товары. 

Пополнение рабочего запаса товаров, оформление ценников. 

Обслуживание покупателей: встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и консультации 

покупателя, предложение сопутствующего товара, 

оформление товарного чека, вручение покупки, уход за 

рабочим местом 

 

8. Тема8.Обслуживание покупателей в отделе 

«Парфюмерно-косметические товары» 

Ознакомление с организацией рабочего места, должностной 

инструкцией, ассортиментом, выкладкой, ценами на товары, 

проверка на наличие дефектов, необходимой информации о 

товаре и его изготовителе, оформление ценников. Пополнение 

рабочего запаса товаров. Обслуживание покупателей: встреча, 

выявление спроса, предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение сопутствующего 

товара, оформление товарного чека, вручение покупки, уход 

за рабочим местом 

 

9. Тема9.Обслуживание покупателей в отделе «Бытовая 

химия» 

Ознакомление  с организацией  рабочего места продавца,  

должностной инструкцией, ассортиментом, выкладкой, 

ценами на товар .Необходимой информации о товаре и его 

изготовителе,  подготовкой товаров к продаже (распаковка, 

рассортировка,  

,внешний осмотр, наличие дефектов ).  Ознакомление с 

размещением и выкладкой товаров. Обслуживание 

покупателей: встреча выявление спроса, предложение товара, 

рекомендации и консультации покупателей,   вручение 

покупки. 

 

10. Тема10.Обслуживание покупателей в отделе 

«Металлохозяйственные товары» 

Ознакомление с организацией рабочего места, 

должностной инструкцией, ассортиментом, выкладкой, 

ценами на товары. Пополнение рабочего запаса товаров. 

Обслуживание покупателей: встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и консультации 

покупателя, предложение сопутствующего товара, 

оформление товарного чека,  вручение покупки, уход за 

рабочим местом 

 

11 Тема11.Обслуживание покупателей в отделе «Стекло 

и фарфор» 

Ознакомление с организацией рабочего места, 
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должностной инструкцией, ассортиментом, проверка на 

наличие дефектов, комплектности,  выкладкой, ценами 

на товары. Пополнение рабочего запаса товаров. 

Обслуживание покупателей: встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и консультации 

покупателя, предложение сопутствующего товара, 

оформление товарного чека, вручение покупки, уход за 

рабочим местом.                   

12 Тема12.Обслуживание покупателей в отделе » 

Товары из пластмассы» 

Ознакомление с организацией рабочего места, 

должностной инструкцией, ассортиментом, выкладкой, 

ценами на товары. Пополнение рабочего запаса товаров, 

проверка комплектности. Обслуживание покупателей: 

встреча, выявление спроса, предложение товара, 

рекомендации и консультации покупателя, вручение 

покупки, уход за рабочимместом.                                   

 

13 Тема13Обслуживание покупателей в отделе «Детские 

товары» 

Ознакомление с организацией рабочего места,  

ассортиментом, выкладкой, ценами на товары. Проверка 

на наличие дефектов, необходимой информации о 

товаре. Оформление ценников.  Обслуживание 

покупателей: встреча, выявление спроса, предложение 

товара, рекомендации и консультации покупателя, 

предложение сопутствующего товара, вручение покупки.                   

 

14 Тема14.Обслуживание покупателей в отделе 

«Канцтовары» 

Ознакомление с подготовкой  рабочего места,  

ассортиментом, выкладкой, ценами, изготовителями,  

пополнение рабочего запаса товаров, приемка товаров по 

количеству, комплектности,  проверка качества, 

необходимой информации о товаре  Обслуживание 

покупателей: встреча, выявление спроса, предложение 

товара, рекомендации и консультации покупателя, 

предложение сопутствующего товара, оформление 

товарного чека,  расчет, вручение покупки . 

 

15 Тема15.Обслуживание покупателей в отделе 

«Электробытовые товары» 

ознакомление с  подготовкой рабочего места, 

ассортиментом, уход за рабочим местом, ознакомление  

с выкладкой, ценами на товар, пополнение  рабочего 

запаса товаров. Проверка товара в действии, качества, 

комплектации, наличие необходимой информации о 

товаре и его изготовителе Оформление ценника, 

товарного чека, гарантийного талона.  Обслуживание 

покупателей: встреча, выявление спроса, предложение 

товара, рекомендации и консультации покупателя, 

предложение сопутствующего товара, вручение покупки.                   

 

16 Тема16.Обслуживание покупателей в отделе 

«Радиоэлектронные товары» 

Ознакомление с подготовкой рабочего места, 

подготовкой товаров к продаже,  ассортиментом, 

выкладкой, ценами на товары, пополнение рабочего 

запаса,  проверка качества  товаров, оформление 
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ценника, товарного чека.  Обслуживание покупателей: 

встреча, выявление спроса, предложение товара, 

рекомендации и консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара, подсчет стоимости покупки, 

упаковка, вручение покупки. 

 17 Тема17.Обслуживание покупателей в отделе 

«Ювелирные товары» 

Ознакомление с организацией рабочего места, 

должностной инструкцией, ассортиментом, выкладкой, 

ценами на товары. Пополнение рабочего запаса товаров, 

оформление ценников. Обслуживание покупателей: 

встреча, выявление спроса, предложение товара, 

рекомендации и консультации покупателя,, оформление 

товарного чека, расчет покупателя, вручение покупки, 

уход за рабочим местом 

 

18 Тема18.Обслуживание покупателей в отделе 

«Мебель» 

Ознакомление с организацией рабочего места, 

должностной инструкцией, ассортиментом, ценами на 

товары, размещение образцов товаров. Обслуживание 

покупателей: встреча, выявление спроса, предложение 

товара, рекомендации и консультации покупателя,  

оформление товарного чека расчет, уход за рабочим 

местом 

 

19 Тема19.Обслуживание покупателей в отделе 

«Сувениры» 

Ознакомление  с  подготовкой рабочего места продавца, 

подготовкой товаров к продаже (распаковка, проверка на 

наличие дефектов, наличие необходимой информации о 

товаре.)   Ознакомление с размещением и выкладкой 

товаров, проверка наличия ценников. Обслуживание 

покупателей: встреча, ,выявление спроса, предложение 

товара, рекомендации и консультации покупателя, 

оформление праздничных наборов, вручение покупки. 

 

20 Тема20.Обслуживание покупателей в отделе «Меха и 

кожа» 

Ознакомление с организацией рабочего места, 

должностной инструкцией, ассортиментом, выкладкой, 

ценами на товары, проверка на наличие дефектов, 

наличие информации о товаре, санитарно-

эпидемиологического заключения, оформление ценника 

Пополнение рабочего запаса товаров. Обслуживание 

покупателей: встреча, выявление спроса, предложение 

товара, рекомендации и консультации покупателя, 

вручение покупки, уход за рабочим местом 

 

 ИТОГО:  

 

 

 

 

 

 

Дата «_____»._____________.20___ г.    Подпись руководителя практики  

__________________________________________________________/ ФИО, должность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

_________________________________________________________, 

ФИО обучающегося 

обучающаяся(йся) на _____ курсе по профессии 38.02.01 Продавец, контролер-кассир 

проходившая(ий) производственную практику по профессиональному модулю ПМ. 01. 

Продажа непродовольственных товаров  с «___»._____.20__ г. по «___»._______.20__ г. 

в организации _____________________________________________________                       

наименование организации, юридический адрес 

При прохождении практики обучающийся проявил способности, сформировал общие 

компетенции: 

Понимает сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень; 

Организует собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень; 

Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей работы 

высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень; 

Осуществляет поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. Использует информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень; 

Способен работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами   

высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень; 

Соблюдает правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

высокая степень; 

средняя степень; 

низкая степень. 

Оценка практики ______________ 

Дата «_____»_____________20___ г.      

Подпись руководителя  практики от организации 



17 

 

__________                                                _____________                                              

___________________ 
Должность                                                              подпись                                         расшифровка подписи 

                             МП 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ТАБЕЛЬ ВЫХОДА НА РАБОТУ 
___________________________ 

______________________________________, 

ФИО 

обучающейся(егося) на _____ курсе по специальности СПО 38.02.01 Продавец, контролер-

кассир проходившего(ей) производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ-01 Продажа непродовольственных товаров с «___»._____.20__ г. по 

«___»._______.20__ г. 

В организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Месяц  

Дата        

Время 

работы, час 
       

Отметка 

работодателя 
       

Дата        

Время 

работы, час 
       

Отметка 

работодателя 

       

Дата        

Время 

работы, час 
       

Отметка 

работодателя 
       

 

 
Дата «_____»._____________.20___ г.    

 

МП 

 Подпись руководителя  практики от организации  

__________________________________________________/ ФИО, должность/ 

 

 

 


