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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по прохождению производственной практики по 

профессиональному ПМ.02 Продажа продовольственных товаров составлены в 

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

Целью прохождения производственной практики является подготовка обучающихся  

к осознанному и углубленному освоению основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД)  Продажа продовольственных товаров. 

Задачами практики являются: 

• формирование у обучающихся практических профессиональных умений по 

обслуживанию покупателей и продаже различных групп продовольственных 

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 02 Продажа продовольственных товаров  

обучающийся должен: 

иметь практический опыт обслуживания покупателей и продажи различных групп 

продовольственных товаров. 

уметь: 

осуществлять приемку товаров и вести контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары; 

осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку; 

обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров; 

соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов; 

осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования; 

осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей; 

изучать спрос покупателей. 

Прохождение производственной практики должно быть организовано  на договорной 

основе между торговой организацией и ГПОАУ АКСТ, на предприятиях, 

соответствующих профилю профессии обучающихся, оснащенных современной 

техникой, с универсальным ассортиментом продовольственных товаров. 

Руководит практикой от образовательного учреждения- мастер производственного 

обучения,  от предприятия – представитель  работодателя. 

Сроки прохождения практики устанавливаются в соответствии с графиком учебного 

процесса. 

Обучающиеся перед началом практики должны пройти инструктаж по прохождению 

практики. 

При направлении на производственную практику обучающиеся должны иметь 

программу прохождения практики, аттестационный лист. 

Мастер производственного обучения совместно с руководителем практики от 

организации  распределяет обучающихся по рабочим местам, проводит консультации по 

темам практического обучения, осуществляет контроль за выполнением видов работ и 

заданий обучающимися. 

Результаты освоения вида профессиональной деятельности обучающимся 

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

(Приложение Б), характеристике с места прохождения практики (Приложение В), табеле 
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выхода на работу, 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 аттестации по производственной практикепо ПМ.02 является экзамен. 
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Тематический план производственной практики 

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 

 

Номер 

задания 

Тема Количество 

часов 

1.  Обслуживание покупателей в бакалейном отделе 

 

7 

2.  Обслуживание покупателей в кондитерском  отделе 

 

7 

3.  Обслуживание покупателей в отделе замороженных 

продуктов 

7 

4.  Обслуживание покупателей в молочном отделе 

 

7 

5.  Обслуживание покупателей в мясном отделе 8 

6.  Обслуживание покупателей в рыбном отделе 

 

7 

7.  Обслуживание покупателей в отделе диетического 

питания 

 

7 

8.  Обслуживание покупателей в отделе детского 

питания 

 

7 

9.  Обслуживание покупателей в отделе «Овощи – 

фрукты» 

 

7 

10.  Обслуживание покупателей в отделе «Соки - воды» 

 

8 

 Итого 
 

72 
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Содержание производственной практики 

 

Тема практики                  Выполнить            

На основании 

освоенного вида 

работ к портфолио 

работ приложить 

Тема  1. 

Обслуживание 

покупателей в 

бакалейном 

отделе. 

Ознакомиться с организацией рабочего 

места, должностной инструкцией 

продавца продовольственных товаров, 

Ознакомиться с ассортиментом, выкладкой, 

ценами на бакалейные товары. Пополнить 

рабочий запас товаров. Обслужить 

покупателей: встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара, вручение покупки, 

уход за рабочим местом.                   

Схему выкладки 

бакалейных товаров. 

Тема 2. 

Обслуживание 

покупателей в 

кондитерском 

отделе. 

 

Ознакомиться с организацией рабочего 

места, ассортиментом, выкладкой, ценами на 

кондитерские товары. Пополнить рабочий 

запас товаров. Обслужить покупателей: 

встреча, выявление спроса, предложение 

товара, рекомендации и консультации 

покупателя, предложение сопутствующего 

товара, вручение покупки, уход за рабочим 

местом.   Ознакомиться с реквизитами 

товарного и маркировочного  ярлыков. 

 Маркировочный 

ярлык на расфасован- 

ный товар с 

расшифровкой 

реквизитов. 

Тема 

3.Обслуживание 

покупателей в 

отделе 

замороженных 

продуктов. 

 

 Организовать рабочееместо, ознакомиться с  

ассортиментом, выкладкой, ценами на 

товары. Проверить температурный режим, 

товарное соседство, сроки реализации.  
Обслужить покупателей: встреча, выявление 

спроса, предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара, вручение покупки, 

уход за рабочим местом.                  

 Ценник на 

замороженную 

продукцию. 

Тема 4. 

Обслуживание 

покупателей в 

молочном 

отделе. 

Ознакомиться с сопроводительными 

документами, принять товары по 

количеству (пересчет, перевес). 
Ознакомиться с подготовкой  рабочего 

места,  ассортиментом, выкладкой, ценами 

на молочную продукцию.  Пополнить 

рабочий запас товаров, проверить 

доброкачественность.  Обслужить 

покупателей: встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара, вручение покупки, 

уход за рабочим местом.                   

  Накладную, 

документы о качестве: 

сертификат 

соответствия, 

декларацию 

соответствия. 

 

Тема 5.  

Обслуживание 

покупателей в 

Ознакомиться с сопроводительными 

документами по качеству.Расшифровать 

маркировку на потребительской таре, 

Ветеринарное 

свидетельство. 

Расшифровку 
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мясном отделе. определить срок изготовления консервов 

Ознакомиться с  подготовкой рабочего 

места,  ассортиментом, выкладкой, ценами 

на товары, пополнить  рабочий запас 

товаров. Проверить температурный режим, 

товарное соседство, сроки реализации.. 

Обслужить покупателей: встреча, выявление 

спроса, предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара,  вручение покупки, 

уход за рабочим местом.    

маркировки мясных 

консервов. 

Тема 6. 

Обслуживание 

покупателей в 

рыбном отделе. 

 

Ознакомиться с подготовкой рабочего места, 

подготовкой товаров к продаже,  

ассортиментом, выкладкой, ценами на 

товары, пополнить  рабочий запас рыбной 

гастрономии.  Проверить  товарное 

соседство, сроки реализации, 

доброкачественность товаров.  Обслужить 

покупателей: встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара, вручение покупки, 

уход за рабочим местом. 

Изучить отличия в размещении рыбных 

консервов и пресервов. 

Перечень товаров с 

указанием 

температурного 

режима и сроков 

хранения. 

Тема 7. 

Обслуживание 

покупателей в  

отделе 

диетического 

питания. 

Ознакомиться с организацией рабочего 

места, должностной инструкцией, 

ассортиментом, выкладкой, ценами на 

товары. Пополнить рабочий запас товаров. 

Обслужить покупателей: встреча, выявление 

спроса, предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара, вручение покупки, 

уход за рабочим местом. 

Выявить товары-новинки, изучить 

потребительские характеристики по 

маркировке и предложить покупателю. 

Ценник на товары 

диетического питания. 

 Тема 8.            

Обслуживание 

покупателей в 

отделе детского 

питания. 

Ознакомиться с организацией рабочего 

места, должностной инструкцией, 

ассортиментом, выкладкой, ценами на 

товары. Пополнить рабочий запас товаров. 

Обслужить покупателей: встреча, выявление 

спроса, предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара, вручение покупки, 

уход за рабочим местом. 

Проверить полноту ассортимента в 

соответствии с  прайс-листом. 

Прайс-лист на детское 

питание. 

Тема 9. 

Обслуживание 

покупателей в 

отделе «Овощи-

фрукты». 

Подготовить весовой комплекс к работе. 

Проверить соответствиеPLU   

запрограммированным 

ценам.Ознакомиться  с:  подготовкой 

рабочего места продавца,  подготовкой 

товаров к продаже (распаковка, проверка 

Прайс-лист с PLU. 

Схему процесса 

работы на весовом  

комплексе. 
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доброкачественности).  Ознакомиться с 

размещением и выкладкой товаров, 

проверить наличие ценников.Обслужить 

покупателя: взвесить товар, упаковать, 

объярлычить, вручить покупателю. 

Тема 10. 

Обслуживание 

покупателей в  

отделе «Соки-

воды». 

Ознакомиться с правилами 

мерчендайзинга в отделе «Соки-Воды». 

Разместить и выложить товар согласно 

планограмме. 

Ознакомиться с организацией рабочего 

места, должностной инструкцией, 

ассортиментом, выкладкой, ценами на 

товары. Пополнить рабочий запас товаров. 

Обслужить покупателей: встреча, выявление 

спроса, предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара, вручение покупки, 

уход за рабочим местом. 

Планограмму 

выкладки соков. 
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

1.Тимофеева В.А.  Товароведение продовольственных  товаров. -  Ростов–На-Дону, «Феникс», 

2013 

2. Гранаткина Н.В.  Товароведение и организация  торговли продовольственными товарами. М.: 

«Академия», 2009 

3.Каплина С.А.Организация и технология розничной торговли - Ростов-На-Дону,«Феникс», -2013 

4.Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий.  – М.:«Академия», 2009 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1.Гумаюнов Б.П.,  Дятлова Г.Н.Кураж от продаж.  Питер, 2008 

2.Сухов В.Д.основы менеджмента: учеб. Пособие для проф. Образования –М.:«Академия», 2008 

3.Хворостухина А. 300 секретов успешной торговли. "АСТ", 2007 

4.Шейнов В.П. Искусство торговли. Эффективная продажа товаров и услуг.Харвест, 2010 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (фциор) http://fcior.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

3. сайт пцк торгового цикла «моя профессия – продавец» http://plst-kommersant.ucoz/ru 

4. Гуманитарные технологии в социальной сфере (электронный ресурс) 

http://portal.gersen.ru/component/option.com_mtree/task,viewlink/link_id,10540/itemid,50/, 

режим доступа – свободный. – загл. С экрана; 

5. Сайт издательского дома «первое сентября» - http://1september.ru/, режим доступа – 

свободный; 

6. Центр образовательных программ - http://kurszop.ucoz.ru/http:// - свободны 

7. Электронная энциклопедия «википедия» - ru.wikipedia.org 

8. Сборник государственных стандартов http://standartgost.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

министерство образования и науки Амурской области 

государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Амурской области 

«Амурский колледж сервиса и торговли» 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО РАБОТ  

 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

ПМ. 02 Продажа продовольственных товаров 

 

 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск, 2014 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

_________________________________________________________________, 

ФИО 

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

успешно прошла(ел) производственную практику по профессиональному модулю ПМ. 02 

Продажа продовольственных товаров в объеме 72 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. Ознакомиться с организацией рабочего места, должностной 

инструкцией продавца продовольственных товаров,  

Ознакомиться с организацией рабочего места, должностной 

инструкцией продавца продовольственных товаров, 

Ознакомиться с ассортиментом, выкладкой, ценами на 

бакалейные товары. Пополнить рабочий запас товаров. Обслужить 

покупателей: встреча, выявление спроса, предложение товара, 

рекомендации и консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара, вручение покупки, уход за рабочим 

местом.                   

 

2. Тема 2. 

Обслуживание покупателей в кондитерском отделе. 

Ознакомиться с организацией рабочего места, ассортиментом, 

выкладкой, ценами на кондитерские товары. Пополнить рабочий 

запас товаров. Обслужить покупателей: встреча, выявление 

спроса, предложение товара, рекомендации и консультации 

покупателя, предложение сопутствующего товара, вручение 

покупки, уход за рабочим местом.   Ознакомиться с 

реквизитами товарного и маркировочного  ярлыков. 

 

3.  Тема 3. 

Обслуживание покупателей в отделе замороженных 

продуктов. 

Организовать рабочееместо, ознакомиться с  ассортиментом, 

выкладкой, ценами на товары. Проверить температурный 

режим, товарное соседство, сроки реализации.  Обслужить 

покупателей: встреча, выявление спроса, предложение товара, 

рекомендации и консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара, вручение покупки, уход за рабочим 

местом.                  

 

4.  Тема 4. 

Обслуживание покупателей в молочном   отделе. 

 

Ознакомиться с сопроводительными документами, принять 

товары по количеству (пересчет, перевес). 
Ознакомиться с подготовкой  рабочего места,  ассортиментом, 

выкладкой, ценами на молочную продукцию.  Пополнить рабочий 

запас товаров, проверить доброкачественность.  Обслужить 
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покупателей: встреча, выявление спроса, предложение товара, 

рекомендации и консультации покупателя, предложение 

сопутствующего товара, вручение покупки, уход за рабочим 

местом.                   

5. Тема 5. 

 Обслуживание покупателей в мясном  отделе. 

Ознакомиться с сопроводительными документами по 

качеству.Расшифровать маркировку на потребительской 

таре, определить срок изготовления консервов 

Ознакомиться с  подготовкой рабочего места,  ассортиментом, 

выкладкой, ценами на товары, пополнить  рабочий запас товаров. 

Проверить температурный режим, товарное соседство, сроки 

реализации.. Обслужить покупателей: встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и консультации покупателя, 

предложение сопутствующего товара,  вручение покупки, уход за 

рабочим местом.    

 

6. Тема 6. 

 Обслуживание покупателей в рыбном отделе. 

. 

Ознакомиться с подготовкой рабочего места, подготовкой товаров 

к продаже,  ассортиментом, выкладкой, ценами на товары, 

пополнить  рабочий запас рыбной гастрономии.  Проверить  

товарное соседство, сроки реализации, доброкачественность 

товаров.  Обслужить покупателей: встреча, выявление спроса, 

предложение товара, рекомендации и консультации покупателя, 

предложение сопутствующего товара, вручение покупки, уход за 

рабочим местом. 

Изучить отличия в размещении рыбных консервов и 

пресервов. 

 

7. Тема 7. 

 Обслуживание покупателей в отделе диетического питания. 

Ознакомиться с организацией рабочего места, должностной 

инструкцией, ассортиментом, выкладкой, ценами на товары. 

Пополнить рабочий запас товаров. Обслужить покупателей: 

встреча, выявление спроса, предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение сопутствующего товара, 

вручение покупки, уход за рабочим местом. 

Выявить товары-новинки, изучить потребительские 

характеристики по маркировке и предложить покупателю. 

 

8. Тема 8.  

Обслуживание покупателей в отделе детского питания. 

Ознакомиться с организацией рабочего места, должностной 

инструкцией, ассортиментом, выкладкой, ценами на товары. 

Пополнить рабочий запас товаров. Обслужить покупателей: 

встреча, выявление спроса, предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение сопутствующего товара, 

вручение покупки, уход за рабочим местом. 

Проверить полноту ассортимента в соответствии с  прайс-

листом. 

 

9. Тема 9. 

 Обслуживание покупателей в отделе «Овощи-фрукты». 

Подготовить весовой комплекс к работе. Проверить 

соответствиеPLU   запрограммированным 
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ценам.Ознакомиться  с:  подготовкой рабочего места продавца,  

подготовкой товаров к продаже (распаковка, проверка 

доброкачественности).  Ознакомиться с размещением и выкладкой 

товаров, проверить наличие ценников. Обслужить покупателя: 

взвесить товар, упаковать, объярлычить, вручить покупателю. 

10. Тема 10. 

 Обслуживание покупателей в отделе «Соки-воды». 

Ознакомиться с правилами мерчендайзинга в отделе «Соки-

Воды». Разместить и выложить товар согласно планограмме. 

Ознакомиться с организацией рабочего места, должностной 

инструкцией, ассортиментом, выкладкой, ценами на товары. 

Пополнить рабочий запас товаров. Обслужить покупателей: 

встреча, выявление спроса, предложение товара, рекомендации и 

консультации покупателя, предложение сопутствующего товара, 

вручение покупки, уход за рабочим местом. 

 

 ИТОГО:  

 

 

 

Подпись руководителя практики 

 

 

----------------------                           -------------------                            --------------------------- 

Должность                                          подпись    расшифровка подписи 

 

 

 

Дата «______» ___________20_____г. 

 

Подпись руководителя практики от организации 

 

---------------                                    ---------------------                           ---------------------------- 

Должность                                              подпись                              расшифровка подписи 

 

 

 

 

Дата «_______» ___________20___г. 
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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. 02. 

Продажа продовольственных 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. 

 ______________________________________________/ ФИО, должность/  

  подпись руководителя  практики от организации  МП 
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ТАБЕЛЬ ВЫХОДА НА РАБОТУ 

_________________________________________________________________, 

ФИО 

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

кассир проходившего(ей) производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ-02 Продажа продовольственных 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/ 
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