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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих Контролер-кассир
1.1 Область применения программы
Программа учебной практики профессионального модуля разработана
на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее
– ФГОС) по специальности 5.38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности: «ПМ.04.Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочим, должностям служащих 12965 «Контролер-Кассир»
и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций
(ПК).
Кассир должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 1.10 Эксплуатировать торгово- технологическое оборудование.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации;
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности,
осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.
ОК 1

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

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
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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

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8

Вести здоровый образ жизни, применять спортивнооздоровительные методы и средства для коррекции физического
развития и телосложения.

ОК 9

Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.

ОК 10

Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и
письменную речь.

ОК 11

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать
техногенные катастрофы в
профессиональной деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычай-
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ных ситуаций.
ОК 12.

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также требования стандартов,
технических условий.
1.2 Цели и задачи учебной практики

Целями учебной практики являются:
- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических
знаний по дисциплинам модуля;
- приобретение практических навыков самостоятельной работы по выполнению работ кассира;
- овладение видом деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и получение рабочей
профессии Контролер – кассир.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения учебной практики должен уметь :
-осуществлять подготовку ККТ различных видов;
-работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных системных,
активных системных (компьютеризированных кассовых машинах - POSтерминалах), фискальных регистраторах;
- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;
- распознавать платежеспособность государственных денежных знаков;
- осуществлять заключительные операции при работе на ККТ;
- оформлять документы по кассовым операциям;
- соблюдать правила техники безопасности;
- соблюдать санитарные правила для организаций торговли;
- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики
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Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего занятий
в том числе:
Выполнение индивидуальных заданий
Итоговая аттестация

Объем часов
72
72
Дифференцированный
зачет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочим, должностям служащих 12965 «Контролер-Кассир» в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями:
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 1.10 Эксплуатировать торгово- технологическое оборудование.
ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет
товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации;
ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной
деятельности при осуществлении коммерческой деятельности,
осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты.
ОК 1

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

ОК 2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
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ность 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

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 8

Вести здоровый образ жизни, применять спортивнооздоровительные методы и средства для коррекции физического
развития и телосложения.

ОК 9

Пользоваться иностранным языком как средством делового общения.

ОК 10

Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и
письменную речь.

ОК 11

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать
техногенные катастрофы в
профессиональной деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий чрезвычай-
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ных ситуаций.
ОК 12.

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также требования стандартов,
технических условий.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Учебная практика предполагает:
всего – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа.
№
п/п

1

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов
(СРС) и трудоемкость
(в часах)
Изучение
про6
Заполнение текущей доОК 8
граммы
практикументации
ки. Ознакомление
соблюдать правила техс правилами ТБ.
ники безопасности
И пожарной безсоблюдать санитарные
опасности
правила для
организа-

Формы текущего контроля
Заполнение текущей документации

ций торговли;

2

Работа на ККТ
различных видов

6

3 Тема: «Приходный кассовый
ордер в программе 1С: Предприятие»

6

4 Тема: «Расходный кассовый
ордер в программе 1С: Предприя-

6

дать
санитарноэпидемиологические
требования
осуществлять подготов- ОК 1ку ККТ различных ви12, ПК
дов;
1.5, ПК
1.10,
ПК 2.1,
ПК 2.9
-работать на ККТ раз- ОК 1личных видов: автоном- 12, ПК
ных, пассивных систем- 1.5, ПК
ных, активных систем- 1.10,
ных
(компьютеризиро- ПК 2.1,
ванных кассовых маши- ПК 2.9
нах - POSтерминалах),
фискальных регистраторах
устранять мелкие неис- ОК 3,
правности при работе на ОК 6,
ККТ
ОК 12,
ПК 1.5,

- выполнение
индивидуальных
заданий

- выполнение
индивидуальных
заданий

- выполнение
индивидуальных
заданий
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тие»

5 Тема: «Авансовый отчет в программе 1С:
Предприятие»

6

6 Тема:
«Формирование
кассовой книги в
программе 1С:
Предприятие»

6

7 Тема: «Журнал
регистрации кассовых документов в программе
1С: Предприятие»

6

8 Тема:
«Формирование
отчетности по
кассовым операциям в программе 1С: Предприятие»

6

9 Тема: «Учет банковских операций
в программе 1С:
Предприятие»

6

Тема: «Проверка
купюр. Составление описи ветхих
купюр»

6

ПК
1.10,
ПК 2.1,
ПК 2.9
распознавать
платеже- ОК 3,
способность
государ- ОК 6,
ственных
денежных ОК 12,
знаков
ПК 1.5,
ПК
1.10,
ПК 2.1,
ПК 2.9
- Формирование кассо- ОК 3,
вой книги в программе ОК 6,
1С: Предприятие
ОК 12,
ПК 1.5,
ПК
1.10,
ПК 2.1,
ПК 2.9
Работа с Журналом ре- ОК 3,
гистрации кассовых до- ОК 6,
кументов в программе ОК 12,
1С: Предприятие
ПК 1.5,
ПК
1.10,
ПК 2.1,
ПК 2.9
распознавать платеже- ОК 3,
способность государОК 6,
ственных денежных
ОК 12,
знаков
ПК 1.5,
ПК
1.10,
ПК 2.1,
ПК 2.9
осуществлять заключи- ОК 3,
тельные операции при ОК 6,
работе на ККТ
ОК 12,
ПК 1.5,
ПК
1.10,
ПК 2.1,
ПК 2.9
оформлять документы ОК 3,
по кассовым операциям ОК 6,
ОК 12,
ПК 1.5,
ПК
1.10,
ПК 2.1,
ПК 2.9

- выполнение
индивидуальных
заданий

- выполнение
индивидуальных
заданий

- выполнение
индивидуальных
заданий

- выполнение
индивидуальных
заданий

- выполнение
индивидуальных
заданий

- выполнение
индивидуальных
заданий
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Тема: «Составление описи ветхих
купюр»

6

Составление описи ветхих купюр

Подведение итогов практики
практике

6

Подведение итогов
практики практике

ОК 112, ПК
1.5, ПК
1.10,
ПК 2.1,
ПК 2.9
ОК 3,
ОК 6,
ОК 12,
ПК 1.5,
ПК
1.10,
ПК 2.1,
ПК 2.9

- выполнение
индивидуальных
заданий

- выполнение
индивидуальных
заданий

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие:
Кабинета правового обеспечения профессиональной деятельности; документационного обеспечения управления; стандартизации и сертификации;
стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; технического
оснащения торговых организаций и охраны труда. Лаборатория делопроизводства и оргтехники
4.3 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная
1.
Коммерческая деятельность: Учебник / Ф.П. Половцева. - 2-e изд. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-006593-9, 500 экз. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=398696
Дополнительные источники:
1. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г.
Скамай, В.С. Гроссу. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16 + ( Доп.
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мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 9785-16-004833-8,
300
экз.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=468531
5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих Контролер-кассир
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета. Зачет ставится по
итогам практики.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в протоколе квалификационного экзамена и оцениваются по следующим критериям:
Результаты обучения (освоенные обФормы и методы контроля и оценки
щие компетенции)
результатов обучения
ОК 1 Понимать сущность и социаль- - оценка методов и способов решения
ную значимость своей будущей про- профессиональных задач
фессии, проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 2 Организовывать собственную экспертное наблюдение и оценка при
деятельность, выбирать типовые ме- выполнении заданий по учебной
тоды и способы выполнения профес- практике
сиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 4 Осуществлять поиск и исполь- экспертное наблюдение и оценка при
зование информации,
необходимой выполнении заданий по учебной
для эффективного выполнения про- практике
фессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно- экспертное наблюдение и оценка при
коммуникационные технологии в
выполнении заданий по учебной
профессиональной деятельности
практике
ОК 6 Работать в коллективе и коман- - анализ и оценка группового выполде, эффективно общаться с коллеганения заданий;
ми, руководством, потребителями
- анализ и оценка результатов контроля проведенных работ;
ОК 7 Самостоятельно определять за- наблюдение за выполнением заданий
дачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
ОК 8Вести здоровый образ жизни, экспертное наблюдение и оценка при
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применять
спортивнооздоровительные методы и средства
длякоррекции физического развития
и телосложения.
ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и
письменную речь.

выполнении заданий по учебной
практике

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативныхдокументов, а
также требования стандартов, технических условий.

- анализ и оценка групповой работы;
- анализ и оценка результатов контроля проведенных работ при составлении договоров;

экспертное наблюдение и оценка при
выполнении заданий по учебной
практике

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих Контролер - кассир
Результаты обучения (освоенные
Формы и методы контроля и оценпрофессиональные компетенции)
ки результатов обучения
ПК 1.5. Оказывать основные и доОценка уровня и умения оказания осполнительные услуги оптовой и роз- новных и дополнительных услуг
ничной торговли.
оптовой и розничной торговли в соответствии с требованиями нормативной документации
ПК 1.10. Эксплуатировать торговоОценка работ по характеристике контехнологическое оборудование
кретной группы торговотехнологического оборудования в соответствии с конкретной задачей
коммерческой деятельности; и с правилами эксплуатации конкретной
группы оборудования.
ПК 2.1. Использовать данные бухгал- Выполнение денежных расчетов сотерского учета для контроля резульгласно инструкции
татов и планирования коммерческой Выполнение работ по составлению
деятельности, проводить учет това- финансовых документов в соответров (сырья, материалов, продукции, ствии с нормативными документами
тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации;
ПК 2.9. Применять методы и приемы Выполнение анализа информации о
анализа
финансово-хозяйственной финансовом положении организации,
деятельности при осуществлении
ее платежеспособности и
коммерческой деятельности, осудоходности в соответствии с методиществлять денежные расчеты с поку- ками финансового анализа.
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пателями, составлять финансовые документы и отчеты.
Нахождение информации для проведения аналитической
работы
Выполнение работ по анализу показателей
финансово-хозяйственной
деятельности торговой
Руководство практикой осуществляют преподаватели модульных дисциплин колледжа. При прохождении практики студентов в организации, руководство практикой осуществляют руководители практики от колледжа совместно с руководителями практики от организации, выбранные из числа высококвалифицированных работников, наставников, помогающих студентам
овладеть профессиональными навыками.
Руководители практики организуют:
- участие студента в деятельности организации;
- выдачу заданий на учебную практику;
- составление календарно – тематического плана практики;
- консультируют в сборе материалов, необходимых для продуктивной
работы;
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения
общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения
практики и оценке результатов;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих
и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики.
Во время прохождения учебной практики на базе Колледжа студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка колледжа;

14

- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
Оценка по практики выставляется накопительно, с учетом теоретической и практической подготовки, выполненных заданий, уровня освоения
профессиональных и общих компетенций, характеристики студентов.
Во время прохождения учебной практики в организациях студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале организации;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка организации;
- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
- вести дневник практики (Приложение А);
- составить письменный отчет и предоставить руководителю практики
от колледжа для проверки (Приложение В).
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
1.

титульный лист;

2.

перечень освоенных компетенций;

3.

введение;

4.

аннотацию;

5.

содержание;

6.

основную часть (анализ выполненных заданий);

7.

список использованных источников

По итогам проведения практики руководитель заполняет на студента
характеристику, аттестационный лист.
Подведение итогов практики организуется в колледже с участием студентов, руководителей практики, заведующих отделениями, администрации.
На защиту учебной практики студенты представляют:
1.

задание на практику (Приложение В);
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2.

календарно-тематический план (Приложение Г);

3.

аттестационный лист (Приложение Д);

4.

характеристику (приложение Е)

5.

дневник учебной практики;

6.

отчет учебной практики;

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета.
Оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных показателей:
1.

степени и качества выполнения студентом программы практи-

2.

результатов освоения профессиональных и общих компетен-

3.

результатов выполнения заданий по практике;

4.

уровня теоретической и практической подготовленности к

ки;
ций;

профессиональной деятельности;
5.

характеристики студентов;

6.

содержания и качества оформления отчетных документов.

Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных
выше показателей) при условии исполнения на высоком уровне намеченного в
соответствии с программой учебной практики объем работ, формировании
навыков, умений, определяемых данным видом практики.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных
выше положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в
соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались умения, определяемые данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
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Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1.

наблюдение за работой студента-практиканта;

2.

беседы со студентами;

3.

анализ документации по учебной практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочим,
должностям служащих 12965 «Контролер-Кассир»
вид практики

Студента______________________________________________________
Курс

___________ Группа _____________

___________________________________________
Предприятие _________________________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики:
от предприятия
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

печать пред-

приятия
от СмК
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
ОТЧЕТ
по прохождении учебной

ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочим,
должностям служащих 12965 «Контролер-Кассир»
студента __ курса
специальности 5.38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»

(Фамилия, имя, отчество)
проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)
с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.
Руководители практики:
От предприятия ________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от колледжа____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.
Ставрополь, 201__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» Отделение
_______________________________
«Утверждаю»
_________________
__________________________
«____» __________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ

ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочим,
должностям служащих 12965 «Контролер-Кассир»

Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
_______________________________________________________________________________
___________
(наименование организации)
1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

Задание принял
(подпись)

\ ________________ (_________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«Согласовано»
Руководитель практики от производства
__________________________
«____» __________ 20___г.

«Утверждаю»

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план

прохождения учебной практики ПМ.04.Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочим, должностям служащих 12965 «Контро-лерКассир»

Студента _______________________________________________________
Группы __________Специальности «___________________________________»
Предприятие ____________________________________________________
Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
п/п

Содержание тем и вопросов
задания на практику
1
2

Руководитель практики

Дата
выполнения
3

Отметка
о выполнении
4

Примечания

___________

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время учебной
практики ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям

рабочим, должностям служащих 12965 «Контролер-Кассир»

1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:
5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики от предприятия
______________/_____________ Ф.И.О. М.П.
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Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки результата

Качество и виды выполОсвоено/
ненных работ в
не освоено
соответствии с технологией
и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя учебной практики

ПМ.04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочим,
должностям служащих 12965 «Контролер-Кассир»
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________ (уровень практической
подготовленности, активность, добросовестность, отношение к делу, дисциплинированность,
замечания и пожелания)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Руководитель практики от
предприятия_____________/_________________/ М.П.

