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ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Производственная практика осуществляется в соответствии с заданием на практику. 

Не допускается использовать студента-практиканта на работах, не связанных с профессией и 

не предусмотренных заданием на практику. 

Непосредственным руководителем практики от предприятия является наставник, к которому 

прикрепляется студент-практикант. 

Продолжительность рабочего дня и распорядок работы для студентов-практикантов 

определяется режимом работы предприятия. 

Руководитель практики от предприятия - наставник: 

1. Обеспечивает безопасные условия труда на предприятии. Проводит вводный инструктаж, 

знакомит практиканта с организацией работ непосредственно на рабочем месте. Инструктажи 

отмечаются в дневнике практики. 

2. Осуществляет постоянный контроль работы практиканта, помогает правильно выполнять 

задание и консультирует по производственным вопросам. Проводит разбор и исправление 

ошибок, допущенных практикантом в работе. 

3. Контролирует ведение дневника, выставляет в нем оценки, подтверждая их подписью. 

4. По окончании производственной практики составляет характеристику на студента по 

освоению общих компетенций, об отношении практикантов к работе, профессиональных 

качествах, знании технологического процесса, трудовой дисциплине. Заполняет аттестационный 

лист об уровне освоения профессиональных компетенций. Утверждает отчет студента по 

результатам производственной практики. 

 

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Студенты, прибывшие на производственную практику, перед допуском к работе должны 

пройти вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности и охране труда на предприятии 

по программе первичного инструктажа с записью в журнале инструктажа и дневнике практики. 

2. При возникновении пожара необходимо немедленно доложить наставнику (мастеру, 

руководителю предприятия), покинуть территорию предприятия, сообщить об этом по телефону 

101. 

3. Курение в производственных помещениях, цехах запрещено. Для этого существуют 

специально отведенные места, снабженные средствами пожаротушения и табличкой «Место для 

курения». 

4. Запрещается приносить на территорию предприятия и его помещений спиртные напитки, 

токсичные и наркотические вещества. 

5. В течение производственной практики студенты обязаны  

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, 

начинать рабочий день согласно распорядку; 

- строго соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности; 

- при возникновении нестандартных ситуаций, которые невозможно разрешить 

самостоятельно, сообщить об этом наставнику; 

- работать в соответствующей одежде (спецодежда, спец. обувь); 

- принимать пищу в специально отведенных местах – в комнатах приема пищи на 

территории предприятия, столовой предприятия; 

- выполнить полностью задания на практику; 

- соблюдать все указания наставника в части качественного выполнения полученных 

заданий; 

- вести ежедневные записи в дневнике практики о проделанной работе; 

- сформировать портфолио достижений, включающее всю документацию (свидетельства о 

квалификации, сертификаты, фотографии выполненных заданий, отчеты, характеристики и т.д.), 

подтверждающую результаты освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в 

период прохождения практики; 
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- составить отчет по результатам производственной практики, утвердить его на 

предприятии. Электронная презентация по результатам практики выполняется по желанию. 

- для дифференцированного зачета по производственной практике в колледже (публичной 

защиты), тщательно проверить содержание дневника, характеристику руководителя о 

прохождении практики, аттестационный лист, отчѐт о прохождении производственной практики, 

наличие всех подписей и печатей от предприятия. Сдать все документы руководителю практики от 

колледжа. 
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.Методические указания 

по организации и проведению производственной практики 

Настоящая производственная практика является  завершающей частью программы 

освоения студентом профессионального модуля ПМ  04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностях служащих» который  является одним из 

четырех  в системе подготовки по модульной системе специальности 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)» по программе  базового уровня . 

 

   

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика проводится согласно учебному плану после изучения студентами 

теоретического курса по профессиональному модулю и прохождения ими учебных 

практик. 

Целью практики по профилю специальности является закрепление и углубление 

профессиональных компетенций: 

 ПК 4.1. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.. 

 ПК 4.2. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 

 ПК 4.3. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 4.4. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги.ПМ 4.5 Оформлять 

ПМ 01. Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью

 

ПМ 03. Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости 

товаров

 

ПМ 02. Организация и проведение 

экономической и маркетинговой деятельности 

 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
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документы по кассовым операциям. 

ПМ 4.6 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 
 

 

Кроме того, задачей практики является понимание студентом сущности и 

социальной значимости своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

(ОК1),организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК2),принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК3), осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК4), использовать информационно –коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 5), работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 6), брать на себя 

ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий (ОК7), самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8), ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

Руководство производственной практикой осуществляется как руководителем  

практики от организации, в которую направлен студент-практикант, так и руководителем 

от колледжа. 

Функции руководителя практики от колледжа: 

- проводит установочную консультацию; 

- оказывает  методическую помощь студентам-практикантам в выполнении заданий отчѐта 

по практике; 

- контролирует правильность оформления отчѐтов студентами-практикантами; 

- своевременно выявляет и  принимает меры к устранению недостатков по организации 

практики; 

- организует защиту отчѐтов по практике студентами-практикантами. 

Функции руководителя практики от предприятия: 

- инструктаж студентов-практикантов  по правилам техники безопасности и правилам 

внутреннего распорядка на предприятии; 

 -решение организационных и производственных вопросов, связанных с  выполнением 

программы производственной  практики;  

- обеспечение выполнения программы практики каждым студентом; 

- предоставление на время практики каждому студенту-практиканту  доступа к  

бухгалтерской  документации предприятия; 
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- выделение студентам-практикантам рабочих мест  и  обеспечение нормативных  условий 

труда; 

- составление характеристики студента-практиканта, содержащей отзыв о приобретенных 

студентом в ходе практики  ПК и ОК, степени его самостоятельности, коммуникативных 

навыках, умении применять теоретические знания и ранее приобретенные  навыки; 

характеристика должна содержать рекомендуемую оценку по практике. 

Обязанности студента- практиканта. 

Студент-практикант  

-   на протяжении практики (1 неделя) подчиняется общему внутреннему распорядку 

предприятия; 

- выполняет требования руководителя практики от предприятия; 

- несет ответственность за сохранность и бережное обращение с предоставленной 

технической документацией; 

-по прибытию на место прохождения   практики предъявляет свой дневник руководителю 

практики от предприятия;  

 - выполняет задания  (раздел 3) и заполняет дневник практики  (раздел 2)  ежедневно; 

 -записи в отчѐте выполняет четко, без исправлений и помарок.  

 

Студент-практикант выполняет следующие рекомендации: 

- по завершению практики отчет  представляется  руководителю практики  от предприятия 

для составления характеристики студента-практиканта (раздел 4,5); 

- по возвращению после практики в колледж отчѐт представляется для проверки с 

последующей защитой руководителю практики от колледжа; 

- защита отчѐта состоит в  форме индивидуального собеседования с руководителем 

практики от колледжа по сути выполненных заданий; 

-защита  отчѐта оценивается дифференцированно по 5 –балльной системе; 

-защита может сопровождаться компьютерной презентацией (не более 20 слайдов, с 

указанием  на первом слайде Ф.И.О. практиканта и наименования изученного в период 

практики предприятия), которая прилагается к отчету на цифровом носителе; 

-  после успешной защиты отчет возвращается студенту, помещается им в  личное 

портфолио и используется для подготовки к экзамену квалификационному  по 

профессиональному модулю  ПМ. 04 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностях служащих»  
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Дневник практики 

Дат

а 

Код

ы 

ПК 

Код

ы 

ОК 

Виды работ, 

выполняемых 

практикантом 

Конкретизация выполненных 

работ 

Кол-

во 

часов 

Оценка 

деятельн

ости 

практика

нта 

(освоил 

с 

оценкой, 

не 

освоил) 

Подп

ись 

наст

авни

ка 

 

ПК 

4.1; 

ПК 

4.2 

ОК1-

ОК 9 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

торговым 

предприятием 

(местом 

производственной 

практики). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• характеристика 

предприятия торговли; 

• изучение штатного 

расписания работников (в том 

числе кассиров); 

• изучение графиков 

работ кассиров; 

• характеристика узла 

расчета  с покупателями; 

• перечисление видов,  

маркировок  и количества 

применяемой контрольно-

кассовой техники (ККТ) 

6 

  

 

ПК 

4.1; 

ПК 

4.2; 

ПК 

4.4; 

ПК 

4.6 

ОК1-

ОК 9 

Организация 

рабочего места 

кассира торгового 

зала  

 

• изучение правил  

организации рабочего места 

кассира торгового зала; 

• применение 

немеханического оборудования 

для узла расчета;  

• организация выкладки 

сопутствующих товаров и 

товаров импульсного спроса в  

при кассовой зоне для 

увеличения товарооборота; 

представление схемы 

организации рабочего места 

кассира 

6 

  

 
ПК 

4.1; 

ПК 

4.2; 

ПК 

4.3 

ОК1-

ОК 9 

Эксплуатация ККТ  

 

 

• изучение  руководства 

(инструкции) по эксплуатации 

кассовой машины, работа и 

обслуживание которой 

предполагается в ходе 

производственной практики. 

• ознакомление с 

6 
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различными группами и 

механизмами ККТ 

• отработка 

последовательности действий 

кассира при подготовке ККТ к 

работе; 

• умение получать отчеты 

 

ПК 

4.4; 

ПК 

4.5; 

ПК 

4.6 

ОК1-

ОК 9 

Работа с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, 

участие в 

мероприятиях по 

контролю 

сохранности 

товарно-

материальных 

ценностей. 

. 

• ознакомиление с 

сертификатами соответствия, 

качественными удостоверениями, 

ветеринарными свидетельствами 

• осуществление контроля 

сохранности товарно-

материальных ценностей . 

  
6 

  

 

ПК 

4.1; 

ПК 

4.2; 

ПК 

4.3; 

ПК 

4.4; 

ПК 

4.6 

ОК1-

ОК 9 

Формирование 

навыков работы  на 

контрольно кассовых 

машинах и расчеты с 

покупателями 

 

. 

• проверка качества и 

количества продаваемых товаров, 

качества упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на 

товары и услуги; 

• умение вести сервисный 

диалога с покупателями; 

• изучение причин 

возникновения и способов 

решения конфликтных ситуаций; 

• соблюдение правил 

возврата чеков; 

•  чтение реквизитов чеков 

и отчетов; 

• определение признаков 

платежеспособности 

государственных денежных 

знаков и монет; 

• определение признаков 

подлинности банкнот; 

• изучение видов и правил 

работы с оборудованием для 

проверки подлинности банкнот; 

• устранение мелких 

неисправностей при работе на 

ККТ; 

• выполнение расчетных 

операций по пластиковым картам 

на ККТ  

• отработка 

последовательных операций по 

окончании рабочей смены 

• получение отчетов. 

 

6 

  

 

ПК 

4.5 

ОК1-

ОК 9 

Оформление 

документов по 

кассовым операциям. 

 

 

 

Кассовые операции оформляются 

приходными кассовыми 

ордерами, или ПКО, и 

расходными кассовыми 

ордерами, или РКО (указания 

Банка России от 11.03.2014 № 

6 
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Оформление и  сдача 

дневника отчѐта 

3210-У). По каждому ПКО и РКО 

нужно вносить записи в кассовую 

книгу. Такой порядок сохранился 

и после перехода на онлайн-

кассы. 

Сформировать следующие 

фискальными документы — это 

чеки и отчѐты, которые кассовая 

техника создаѐт по 

установленным форматам 

• отчет об открытии 

смены;   

• расходный кассовый 

ордер;  

• кассовый чек; 

• чек возврата; 

• заявление на возврат; 

• \чек коррекции; 

• отчет о закрытии смены, 

на основании которого 

оформляется ПКО и делается 

запись в кассовой книге  

• отчѐт о закрытии 

фискального накопителя; 

• отчѐт о текущем 

состоянии расчѐтов; 

• препроводительная 

ведомость к сумке; 

• РКО с операцией 

инкассация. 

 

 

представление предложений  по 

оптимизации расчетов с 

покупателями и увеличению 

пропускной способности узлов 

расчета торгового предприятия  

• представление 

предложений по введению в 

процесс расчета новых 

современных форм и методов 

 

• Составление отчета по 

практике и оформление 

презентации для защиты 

 

 

Итого 36   

 
 

Контрольные проверки руководителя производственной практики от колледжа 

 
Дата Замечания Подпись 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПРАКТИКАНТА 

Ознакомление с с торговым предприятием (местом производственной практики), с требованиями к 

организации  рабочего места кассира, техническому  наполнению  рабочего пространства, 

оформлению прикассовой зоны. 

Соблюдение правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и выполнение  расчетных 

операций с покупателями. 

Проверка платежеспособность государственных денежных знаков. 

Ознакомление с сертификатами соответствия, качественными удостоверениями, ветеринарными 

свидетельствами. 

Проверка качества и количества продаваемых товаров, качества упаковки, наличие маркировки, 

правильность  цен на товары и услуги. 

Обслуживание покупателей, консультация их о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных товаров. 

Осуществление контроля сохранности товарно-материальных ценностей. 

Соблюдение условий хранения, сроков годности, сроков  хранения и сроков реализации 

продаваемых продуктов. 

Оформление документов по кассовым операциям 

 

 

 

 

 

 

 

\ОТЧЕТ 
по производственной практике по профессиональному модулю  

ПМ 04  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих» Кассир торгового зала 

 

Тема 1. Ознакомление с торговым предприятием (местом производственной 

практики) . 
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Задание  №1 

          Опишите предприятие, на котором вы проходите практику (наименование, 

его месторасположение форма собственности, вид деятельности, история создания и 

развития, основной ассортимент товаров или услуг). 

Задание  №2 

 

Ознакомьтесь  с работой торгового предприятия. Опишите его тип, состояние 

материально- технической базы, режим  работы, организацию охраны труда и техники 

безопасности, организацию рабочих мест в магазине, форму продажи товара, 

дополнительные услуги магазина, штатное расписание работников (в том числе кассиров), 

график работы кассиров, характеризуйте  узел расчета  с покупателями. 

 

(Сделайте схему «Структура предприятия»,копии  действующих в торговом 

предприятии  инструкций по охране руда и технике безопасности;  приложите к 

дневнику-отчету.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема.2 Организация рабочего места кассира торгового зала 

Задание  №3 

 Изучите должностные обязанности кассира торгового зала. Произведите визуальный 

осмотр рабочего места и ККТ, укажите его модель,  а также частоту осуществления 

кассовых операций в организации. 
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Подготовьте рабочее  место к работе. Опишите  организацию выкладки сопутствующих 

товаров и товаров импульсного спроса в  при кассовой зоне для увеличения 

товарооборота. Примите участие в   получении в главной кассе ключа от ККТ, разменной 

монеты, чековой и контрольной лент; заправке чековой и контрольной лент и включение 

ККТ в сеть; проверке работоспособности ККТ. Опишите последовательность действий. 

 

 

(Ссделайте копию договора о  полной индивидуальной ответственности кассира; 

должностной инструкции кассира, копии фотографий  ККМ (внешнего вида с 

голограммой, клавиатуры, индикатора кассира, принтера и т.д.), основных еѐ блоков 

(используя современные гаджеты) и основных характеристик указанного 

оборудования, представьте схемы организации рабочего места кассира.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. 3 Эксплуатация ККТ 

Задание  №4 . 

Изучите требования техники безопасности при эксплуатации на ККТ. Составьте схему 

требований техники безопасности при эксплуатации ККТ. 

Изучите руководство (инструкцию) по эксплуатации кассовой машины, работа и 

обслуживание которой предполагается в ходе производственной практики. Опишите 
основные характеристики кассового аппарата.  
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Подготовьте  ККТ к работе: отработка последовательности действий кассира при 

подготовке ККТ к работе: Составьте алгоритм действий кассира при подготовке ККТ 

к работе 

 

Заключительные операции при работе на ККТ: отработка последовательных операций по 

окончании рабочей смены: Составьте алгоритм действий кассира по окончанию 

рабочей смены 

 

Примите участие в обеспечении работоспособности ККТ в течение рабочего дня.  

Примите участие в устранении незначительных неисправностей (при возможности). 

Составьте таблицу: Устранение неисправностей ККМ; 

 

 

 

 

 

(Составьте Схему требований техники безопасности при эксплуатации ККТ, 

таблицу  Устранении неисправностей ККМ , Алгоритм действий кассира при 

подготовке ККТ к работе, Алгоритм действий кассира по окончанию рабочей смены;  

приложите  к  дневнику-отчѐту.) 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Работа с документами по подтверждению соответствия, участие в 

мероприятиях по контролю сохранности товарно-материальных ценностей. 

Задание  №5 

Ознакомьтесь  с документами, устанавливающими требования к качеству и 

безопасности товаров, проанализируйте  состояние и качество упаковки, свойства 

упаковки, проверки достаточной информации на маркировке товаров, 

установите наиболее часто встречающиеся дефекты и причины их 

возникновения, сделайте заключение о качестве.  
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Изучите  документы по подтверждению соответствия. 

Ознакомьтесь с условиями обеспечения сохраняемости товаров на предприятии, 

проанализируйте  соблюдение условий хранения товаров, выявите товары с 

истекшим сроком хранения; 

По выполненным видам работ сделать описание в дневнике -отчете оформить 

результаты работ в схемах и таблицах.  

 

 

 

(Сделайте копии сертификатов  соответствия, качественных удостоверений, 

ветеринарных свидетельств, схемы и таблицы; приложите к дневнику-отчету.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема.5 Формирование навыков работы  на контрольно кассовых машинах 

Задание  №6 

 Изучите  организацию расчетов с покупателями (клиентами) с использованием кассового 

аппарата. Выполните операции по расчетам с покупателями, с соблюдение правил расчета 

:  

1. Регистрация одной покупки без подсчета сдачи; 

2. Регистрация нескольких покупок без подсчета сдачи ; 

3. Регистрация нескольких покупок с подсчетом сдачи ;  

4. Регистрация общей покупки с подсчетом сдачи; 

5. Регистрация весового товара без подсчета сдачи ; 



 

Дневник-отчёт о производственной практике  
по ПМ. 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих-кассир торгового зала» 
 

6. Регистрация весового товара с  подсчетом сдачи; 

7.  Регистрация возврата денег из кассы: 

-отработка скорости выбивания чека;   

-устранение обрыва ленты; 

- невыхода чека; 

 -проверка реквизитов чека 

-отработка скорости выбивания чека;  

-устранение обрыва ленты невыхода чека;  

 -проверка реквизитов чека 

По предложенным операциям их 7, составьте  алгоритм действий кассира по 

расчетам с покупателями 

 

Участвуйте в определении платежеспособности купюр по внешнему виду и с помощью 

детектора купюр. Сформулируйте выводы в отчете. 

 

Участвуйте в расчете с покупателями по платежным картам. Составьте  алгоритм 

действий кассира 

 

 

 

 

(Составьте  алгоритм действий кассира по расчетам с покупателями, копии 

платежных документов – чеков, нулевых чеков, контрольной ленты, отчета об 

открытии смены , отчета о закрытии смены; приложите  к  дневнику-отчѐту.) 

 

 

 

 

Тема.6   Оформление документов по кассовым операциям. 

Задание  №7. 

 

Изучите формы кассовой отчетности, которые заполняются кассиром по окончании 

смены, порядок их заполнения, сроки сдачи в бухгалтерию. Составьте алгоритм 

заполнения книги кассира по окончании рабочего дня (смены) 

 

Сформируйте следующие фискальными документы — это чеки и отчѐты, которые 

кассовая техника создаѐт по установленным форматам 

• отчет об открытии смены;   

• расходный кассовый ордер;  

• кассовый чек; 

• чек возврата; 

• заявление на возврат; 

• \чек коррекции; 
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• отчет о закрытии смены, на основании которого оформляется ПКО и делается 

запись в кассовой книге  

• отчѐт о закрытии фискального накопителя; 

• отчѐт о текущем состоянии расчѐтов; 

• препроводительная ведомость к сумке; 

• РКО с операцией инкассация. 

 

Примите участие в  сборе  и подсчете дневной выручки, составлении покупюрной описи, 

сверке суммы выручки с показаниями счетчика ККТ, отключении ККТ, сдаче выручки, 

ключа и контрольной ленты: опишите последовательность действий.  

 

Составьте схему:  Алгоритм сдачи денежной выручки старшему кассиру. 

 

 

 

(Сделайте копии  фискальных документов: Отчета об открытии смены;  Кассового  

чека; Чека возврата; Заявления  на возврат; Чека коррекции; Отчета  о закрытии смены, 

Отчѐта о закрытии фискального накопителя; Отчѐта  о текущем состоянии расчѐтов; 

Приходного кассового ордера, Расходного кассового  ордера, Кассовой книги, 

Препроводительной ведомости,  Покупюрной описи, схему:  Алгоритма сдачи 

денежной выручки старшему кассиру ; приложите  к  дневнику-отчѐту.) 

 

 

 

 

Оформление и  сдача дневника отчѐта 

Сформулируйте  выводы по оптимизации расчетов с покупателями и увеличению 

пропускной способности узлов расчета. 

 Представьте предложения  по введению в процесс расчета новых современных форм и 

методов 
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Аттестационный лист 

ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность 38. 02. 04 «Коммерция (по 

отраслям)» по программе базового 

уровня.____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

 

         Наименование организации, юридический адрес       

___________________________________________________ 

 

          Сроки прохождения практики ______________________________ 

 

По завершении практики студент демонстрирует 

 следующие общие и  профессиональные компетенции: 

 
По завершении практики студент демонстрирует следующие общие и профессиональные 

компетенции: 

Профессиональная 

компетенция 

Виды работ, 

соответствующие 

компетенции 

Показатели 

оценки работ 

Оценка 

освоения 

компетенции 

Подпись 

наставника 
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ПК 4.1; ПК 4.2 

Ознакомление с торговым 

предприятием (местом 

производственной 

практики).. 

   

ПК 4.1; ПК 4.2; 

ПК 4.4;  ПК 4.6 

Организация рабочего места 

кассира торгового зала  

 

   

ПК 4.1; ПК 4.2; 

ПК 4.3 

Эксплуатация ККТ  

 

   

ПК 4.4;  ПК4.5; 

ПК4.6 

Работа с документами по 

подтверждению 

соответствия, участие в 

мероприятиях по контролю 

сохранности товарно-

материальных ценностей. 

.. 

   

ПК 4.1; ПК 4.2; 

ПК 4.3; ПК 4.4; 

ПК 4.6 

Формирование навыков 

работы  на контрольно 

кассовых машинах и расчеты 

с покупателями 

 

. 

   

ПК 4.5 

Оформление документов по 

кассовым операциям. 

 

   

 

по освоению общих компетенций 

Общая 

компетенция 

Показател

и оценки 

Компетенция ярко 

выражена 

Компетенц

ия 

выражена 

Компетенция 

выражена 

слабо 

Компетенция 

не выражена 

ОК 1      

ОК 2      

ОК 3      

ОК 4      

ОК 5      

ОК 6      

ОК 7      

ОК 8      

ОК 9      

 

 

 

 

Руководитель практики  

от предприятия                                                        ______________________ 

 

Руководитель практики  

от колледжа                                                              _______________________ 
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Дата                                                                          

 

МП                                                                          
  



 

Дневник-отчёт о производственной практике  
по ПМ. 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих-кассир торгового зала» 
 

 

Характеристика студента-практиканта 

(ВНИМАНИЕ! Характеристика предоставляется на подпись руководителю предприятия в 

напечатанном виде, объем характеристики должен включать в себя все виды работ выполняемые 

во время прохождения практики и составлять не  менее 30 строк печатного текста Times New 

Roman  № 14) должна отражать исполнение студентом порядка прохождения практики ( см.стр.10) 

Студент(ка)  _____ курса  отделения «Комерция (по отраслям)» Пашковского 

сельскохозяйственного колледжа  

 

_____________________________________________________________ 

проходил(а) производственную практику по направлению профессиональной 

деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностях служащих» 

в организации 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

с «____»_________________ по «____»__________________20        г. 

 

За время прохождения практики практикант(ка)____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия_____________________________ 

                            ( подпись, ФИО) 

Занимаемая должность___________________________________________ 

 

                                    МП 

 



 

Дневник-отчёт о производственной практике  
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должностях служащих-кассир торгового зала» 
 

Анкета для работодателя 

Уважаемый работодатель! 

  Просим Вас выставить свою субъективную оценку по ряду вопросов в баллах (1-низшая, 10-

высшая), которая выражает ваше личное отношение к качеству образовательных услуг, предоставляемых в  

ГБПОУ КК «Пашковском сельскохозяйственном колледже»  по специальности СПО 38.0201. «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

1. Название Вашей организации 

____________________________________________________________________ 

2.  Насколько вы удовлетворены качеством профессиональной подготовки работающих у 

Вас практикантов: 

 удовлетворен в полной мере; 

 удовлетворен частично; 

 не удовлетворен; 

 затрудняюсь ответить. 

3. Дайте оценку отдельным элементам профессиональной подготовки выпускника. 

Содержание образования 

Содержательные элементы профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень общепрофессиональной подготовки.           

Уровень специальной профессиональной подготовки.           

Уровень практической подготовки по специальности.           

Навыки работы с компьютером, знание необходимых 

в работе программ. 

          

 

Социальная адаптация 

Содержательные элементы  профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Состояние здоровья практиканта.           

Способность работать в коллективе, команде.           

Устойчивость к информационным перегрузкам, 

стрессам. 

          

 

Инновационная деятельность 

Содержательные элементы профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение решать нестандартные производственные 

задачи. 

          

Готовность и способность к дальнейшему обучению.           

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное 

развитие. 

          

Способность эффективно представлять себя и 

результаты своего труда. 

          

 Спасибо за участие! 
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Бланк справки о заработной плате практиканта 

 

СПРАВКА 

 

Дана 

 

___________________________________________ 

Студенту  группы ___________  

Пашковского сельскохозяйственного колледжа  специальности 38. 02. 01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

о том, что он(а) прошѐл производственную практику  

по ПМ. 05, 06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностях служащих» 

в организации ________________________________________ 

 

 с___________________ по__________________ 

 

За отработанное время начислена заработная плата  

в размере______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Справка дана для предъявления по месту учѐбы. 

 

Директор                                                    ______________ 

                                                       МП 

Главный бухгалтер                                     _______________ 

 

Дата 

 

 

 

 


