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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей 

ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности  студентов в сфере изучаемой 

специальности (профессии);  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

 

 Результатом освоения программы  производственной практики  

является сформированность у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта, необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 

        В результате прохождения производственной практики по профилю 

специальности,  реализуемой  в рамках ПМ. 01 «Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью» и ПМ.03 по виду профессиональной 

деятельности «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохранности товаров»,  студент должен приобрести практический опыт 

работы:  

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- составлению договоров; 

- установлению коммерческих связей; 

- соблюдения правил торговли; выполнения технологических операций по 

подготовке товаров к продаже, их выкладке и реализации; эксплуатации 

оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил охраны 

труда:  

- определения показателей ассортимента;  

- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности;  



- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 

установления градаций качества;  

- расшифровки маркировки;   

- контроля режима и сроков хранения товаров;   

- соблюдения  санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения. 

 

          К практике допускаются студенты, успешно освоившие  

междисциплинарный курс (МДК) и программы профессиональных модулей. 

    

Производственная практика является частью учебного процесса и  

направлена на  приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности  и формирование у студентов  

 

- общих компетенций:  

 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК  4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного  развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно – 

коммуникационных технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ОК 12 Соблюдать действующие законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требований 

стандартов, технических условий. 

 

 

- профессиональных компетенций 

 



Код Наименование результатов практики 

 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять  

претензии и санкции 

ПК 1.2 Управлять товарными запасами и потоками, организовывать работу 

на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и 

оптовой торговли. 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7 Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.8 Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.9 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование, соблюдая 

правила техники безопасности и соблюдая правила охраны труда. 

ПК 3.1  Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации,  определять номенклатуру 

показателей качества товаров.  

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию.  

ПК 3.3  Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями.  

ПК 3.4 Классифицировать товары,  идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность,  оценивать качество,  диагностировать  дефекты, 

определять градации качества.  

ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров,  обеспечивать их сохраняемость,  проверять соблюдение 

требований к оформлению сопроводительных документов.  

ПК 3.6  Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке,  оценивать качество процессов в  

соответствии с установленными требованиями.  

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные.  

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

 

 
 



2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  Объектами производственной практики могут быть коммерческие 

предприятия, либо коммерческие подразделения предприятий-

производителей, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, любых 

организационно-правовых форм и форм собственности. 

  Производственную практику студенты проходят в торговых 

предприятиях, супермаркетах по обслуживанию и консультированию 

покупателей о потребительских свойствах товаров,  качестве товаров под 

руководством квалифицированного персонала, Руководство практикой 

осуществляет также  преподаватель профессионального модуля  колледжа. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа 

на основе договоров с торговыми предприятиями  и организациями, 

независимо от их организационно-правовых форм собственности. 

Студентам предоставляется право самостоятельного подбора базы 

практики по месту жительства. С целью дальнейшего трудоустройства. 

Заявление студента и заявка организации предоставляются на имя директора 

колледжа не позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

                К практике допускаются студенты, успешно освоившие  

междисциплинарный курс (МДК) и программы профессиональных модулей. 

 Для устройства на торговое предприятие для прохождения практики 

студенты проходят обязательный медосмотр. 

 Перед прохождением производственной практики студент  должен 

внимательно изучить Программу практики и обратиться к соответствующим 

нормативным материалам с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению 

поручений, данных руководителем практики. Как при подготовке, так и в 

период прохождения практики рекомендуется по возникающим вопросам 

обращаться к нормативным документам, учебной литературе, материалам, 

публикуемым в интернете и периодической печати. 

  Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

     Производственная практика по данному модулю проводится в 

четвертом семестре. Продолжительность практики 72  часа  (2 недели).  

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на 

предприятиях устанавливается по режиму предприятия, но не более 40 часов 

в неделю. 

В результате прохождения практики студенты должны научиться 

осуществлять деятельность по правлению ассортиментом, оценке качества и 

обеспечению сохранности товаров, закрепить теоретические знания и 

подготовить отчет по практике. 

  Производственная практика включает в себя следующие подразделы: 

1.Приемка товаров по количеству и качеству. 

2.Составление договоров. 

3.Соблюдения правил торговли. 



4.Выполнения технологических операций по подготовке товаров к 

продаже, их выкладке и реализации. 

5. Эксплуатация оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдением правил охраны труда.  

6.Формирование  и управление ассортиментом товаров. 

7.Распознавание продовольственных   и непродовольственных товаров 

по ассортиментной принадлежности и расшифровка маркировки. 

8.Оценка качества и обеспечение сохраняемости  продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

В период практики студенты могут занимать рабочие места по 

профессии «Менеджер по торговле», или проходить практику в качестве 

дублера менеджера по продажам. 

В период ознакомления с торговым предприятиями и организациями и 

приобретения опыта работы в магазине студент собирает материал для 

отчета по практике в соответствии с программой практики. Параллельно с 

работой студенты принимают участие в производственных совещаниях, 

досконально изучают опыт работы сотрудников торговых организаций. 

 

Перед выходом на практику для студентов проводится 

организационное собрание в колледже, на котором доводятся цели, задачи, 

содержание практики, порядок работы, график выполнения работ, 

требования к отчету по практике и порядок оценки компетенций. Собрание 

проводят заведующий практикой и руководители практики-преподаватели 

колледжа. 

На организационном собрании  студенты должны прослушать 

первичный инструктаж по охране труда перед выходом на производственную 

практику. Прохождение инструктажа фиксируется в Журнале регистрации 

инструктажей по охране труда на рабочем месте. 

На собрании студенты должны получить: 

1. Направление на практику, бланк дневника, бланк титульного листа 

отчета. 

2. Программу производственной практики (в печатном или в 

электронном варианте). 

3. Методические рекомендации по составлению отчета по 

производственной практике (в печатном или в электронном 

варианте). 

4. Стандарт предприятия. Текстовые документы в сфере учебного 

процесса. Общие требования к выполнению. СТП-ДППК 001-16 (в 

печатном или в электронном варианте). 
 

 

 

 

 



3 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1 В ходе практики студенты ведут ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  (Приложение А). 

Дневник практики является основным отчетным документом, 

характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики. 

Дневник практики включает в себя: 

- титульный лист, содержащий следующую информацию: название 

колледжа, код и название специальности, курс, Ф.И.О студента, вид практики 

и сроки ее прохождения. На обратной стороне титульного листа ставится 

отметка о прибытии студента на практику и увольнения с предприятия, что 

заверяется подписью и печатью; 

- удостоверение, в котором указывается Ф.И.О. студента, курс, группа, 

специальность, наименование предприятия (базы практики), с которым 

заключен договор, номер и дата договора, сроки практики, задания на 

практику; 

- обязанности студента во время прохождения практики; 

- график выполнения разделов отчета по практике, который заверяется 

подписями руководителями практики от колледжа и от предприятия, и 

утверждается заместителем директора колледжа по учебно-производственной 

работе; 

- ежедневник студента, который включает в себя дату проведения 

работ, ее название, краткое содержание, место для оценивания и замечаний 

руководителя практики от предприятия, его подпись. В дни консультаций в 

колледже запись делает руководитель практики от колледжа; 

- табель учета выходов на практику заполняется табельщиком или 

руководителем практики на предприятии, по завершению практики 

заверяется подписями и печатью; 

- отзыв руководителя практики от предприятия, в котором отражаются 

полнота и качество выполнения программы практики, отношение студента к 



выполнению заданий, полученных в период практики, проявленные 

студентом профессиональные и личные качества, уровень освоения 

студентом профессиональных компетенций, выводы о профессиональной 

пригодности студента. Выставляется оценка за качество выполненных работ 

и оценка по трудовой дисциплине. Отзыв заверяется подписями 

руководителя предприятия и руководителя практики о предприятия, печатью; 

- отзыв руководителя практики от колледжа, в котором отражаются 

полнота, качество и своевременность выполнения программы практики, 

уровень освоения студентом профессиональных компетенций, дается краткая 

рецензия на выполненный  отчет по практике, выставляется обоснованная 

рекомендуемая оценка проделанной работы. Отзыв заверяется подписью 

руководителя практики от колледжа. 

Требования к заполнению Дневника по производственной практике: 

- дневник является документом, которым студент подтверждает 

выполнение программы практики; 

- записи в дневнике должны вестись студентом ежедневно и содержать 

перечень выполненных работ за день; 

- дневник ежедневно просматривает руководитель практики от 

предприятия, ставит оценку и заверяет подписью; 

- по окончании практики дневник заверяется (в указанных местах) 

печатью предприятия, где студент проходил практику; 

- дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки 

руководителю практики от колледжа. 

3.2 На протяжении всего периода производственной практики, на 

предприятии студент должен в соответствии с программой практики и 

графиком выполнения разделов практики собирать и обрабатывать 

необходимый материал, который еженедельно предоставлять на проверку 

руководителю практики от колледжа. 

За один день до окончания практики студент обязан предоставить в 

колледж оформленный ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 



руководителю практики от колледжа. Отчет о практике является основным 

документом, отражающим выполненную студентом во время практики 

работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. 

К защите не допускаются идентичные отчеты и отчеты – ксерокопии. 

Отчет студента о практике должен включать текстовый, графический и 

другой иллюстрированный материалы. 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (на котором 

студент проходит практику) 

1.1  Название предприятия и его местонахождение. 

1.2  Вид деятельности, история создания и развития. 

1.3  Структура предприятия (схема). 

РАЗДЕЛ 2 ДОГОВОРНАЯ РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1   Виды договоров и их характеристика. 

2.2   Порядок заключения договоров с поставщиками. 

РАЗДЕЛ 3 ПРИЁМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

3.1  Участие в приёмке непродовольственных товаров по качеству и 

количеству. 

3.2  Распознавание дефектов всех групп непродовольственных товаров. 

РАЗДЕЛ 4 АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО 

СОХРАННОСТИ 

4.1 Характеристика ассортимента товаров магазина, отдела, секции. 

4.2  Товарная информация. Требования к оформлению ценников. 

4.3 Условия хранения, режим хранения  товаров на предприятии. 

4.4  Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

таре, упаковке. 

ВЫВОДЫ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 



Оформление отчёта по производственной практике: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ - это первая (заглавная) страница работы, 

которая по завершению практики заверяется печатью предприятия              

(см. Приложение 1). 

СОДЕРЖАНИЕ включает: введение, последовательно перечисленные 

наименования всех разделов, подразделов, выводы, список использованных 

источников, наименования приложений и номера страниц, на которых 

помещается начало материала (см. Приложение 2).   

ВВЕДЕНИЕ включает сущность и основные задачи практики, цель 

прохождения производственной практики по профессии: 38.02.04 «Менеджер 

по продажам» на предприятии. Указывается полное название предприятия, 

на котором студент проходит производственную практику.  

Здесь же следует указать, какие нормативно-правовые документы 

предприятия вы использовали. Объём введения не превышает 2-х страниц. 

РАЗДЕЛ 1 В данном разделе дается характеристика предприятия, 

торговой организации на котором проходит практику студент. Указывается 

название предприятия, его местонахождение, вид деятельности, история 

создания. Также необходимо описать структуру предприятия. 

Объем раздела 2- 3 страницы. 

РАЗДЕЛ 2 Студент описывает  виды договоров, которые применяются 

в торговых организациях и порядок их заключения с поставщиками.  

и  дает характеристику ассортименту товаров магазина и отдела 

(секции). На основании изучения организации работы магазина студент 

описывает должностную инструкцию продавца непродовольственных 

товаров. 

Объем раздела 2 - 3 страницы. 

РАЗДЕЛ  3  Изучив  ассортимент товаров, правила продажи 

непродовольственных товаров, в этом разделе необходимо описать приём 

товаров по количеству и качеству, дефекты непродовольственных товаров, 

оформление сопроводительных документов.  

Объем раздела до 3 страниц. 

РАЗДЕЛ 4  В данном разделе описывается ассортимент товаров по 

группам в магазине, а также ассортимент отдела или секции. Изучив 

товарную информацию студент  описывает средства товарной информации,  

требования к заполнению ценника. Также описывает условия хранени 

товаров, режим хранения и соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам, таре и упаковке 

Объем раздела до 3 страниц. 

ВЫВОДЫ 



Раздел отчёта, в котором студент высказывает своё мнение о 

предприятии, об организации и эффективности практики в целом, 

социальной значимости своей будущей специальности. На основе изученного 

практического материала во время практики студенту следует выявить как 

положительные, так и отрицательные стороны деятельности предприятия-

базы практики, а также предложить мероприятия по устранению выявленных 

недостатков и дальнейшему совершенствованию работы предприятия. 

Формулировать их нужно кратко и чётко.   

Объем раздела до 1 страницы. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ начинается с 

перечня нормативно-правовых документов. За ними располагаются  все 

учебники, монографии, учебные пособия, журналы и др. периодические 

издания, которые были использованы при выполнении работы. Источники 

располагают в порядке появления ссылок на них в тексте пояснительной 

записки. Каждый литературный источник нумеруется арабскими цифрами, 

начинается с красной строки. Описание составляется на том языке, на 

котором опубликовано издание. Минимальное количество источников – 15.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ - заключительный раздел Отчёта, которые могут 

состоять из копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

При написании отчёта изученный материал должен быть изложен 

своими словами, без дословного заимствования из учебников и других 

литературных источников. Особое внимание необходимо обратить на 

грамотность изложения.  

Объём отчёта по производственной практике должен составлять 15 

листов формата А4 (без учёта приложений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Отчет по производственной практике составляется в форме 

пояснительной записки (текстовый документ), которая иллюстрируется 

схемами, графиками, таблицами. 

Отчет по производственной практике оформляется на русском языке.  

Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на листах 

формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную 

ориентацию, альбомная ориентация допускается только для таблиц и схем 

приложений. Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New 

Roman, способ выравнивания – по ширине, 14 кеглем (для сносок и таблиц 12 

кегль, для заголовков 16 кегль). 

Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, 

одинаковым по всему объему текста пояснительной записки. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное начертание 

шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, подчеркивание. 

Абзацные отступы рекомендовано минимум 1,25 см, при этом размер 

отступа должен быть одинаковым для всей работы. 

Кавычки в тексте оформляются единообразно (« »). 

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать 

перед фамилией (исключением являются библиографические списки, внутри 

текстовые и подстрочные примечания, в которых инициалы стоят всегда 

после фамилии). 

Каждый раздел и подраздел должен иметь заголовок, который должен 

быть кратким. Заголовок раздела записывается прописными буквами и 

заключается по центру. Размер букв должен быть шрифт Times  New Roman 

размером 14 пунктов. Заголовок подраздела записывается с абзаца 

строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с 

размером шрифта основного текста. Заголовки подразделов необходимо 

отделять от текста: сверху  - 1 интервалом. Разделы нумеруются арабскими 

цифрами. После номера раздела и подраздела точка не ставится. Названия 

структурных частей «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не 

нумеруются как разделы, печатаются прописными буквами в середине строк, 

используя полужирный шрифт Times  New  Roman размером 14 пунктов. 



Текстовый документ должен иметь основную надпись, за исключением 

титульного листа, индивидуального задания, и отдельных приложений. 

Основная надпись размещается в правом нижнем углу формата. 

Нумерация страниц производится арабскими цифрами в низу листа по 

центру. Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер страницы 

на нем не ставят. В общую нумерацию страниц включают все приложения. 

Нумерация страниц начинается с введения (стр. 3). 

Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей:  

 

 

Левое – 30 мм,  

Правое – 15 мм,  

Верхнее – 20 мм,  

Нижнее – 20 мм, 

Отступ абзаца – 1,25см 

Интервал – 1,5 

 

 

 

 

Рис. 2 Размещение текста на странице 

 

Иллюстрации, схемы, графики которые расположены на отдельных 

страницах пояснительной записки, включают в общую нумерацию страниц. 

Все они обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно 

арабскими цифрами в пределах раздела, за исключением иллюстраций, 

приведенных в приложении. Номер иллюстрации должен состоять из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, 

«Рис. 2.1» (первый рисунок второго раздела).  

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами (за 

исключением таблиц, приведенных в приложении) в пределах раздела. 

Номер таблицы должен состоять из номера раздела и номера таблицы, 

разделенных точкой, например, «1.2» (вторая таблица первого раздела). При 

ссылке на эту таблицу в тексте пишут таблица 1.2. Если в работе одна 

таблица, ее не нумеруют. 
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5 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По завершению производственной практики студенты защищают отчет 

по практике и получают  дифференцированный зачет. 

Защита отчетов по производственной практике проводится в колледже  

перед комиссией, состав которой утверждается директором колледжа. В нее 

входят руководители практики от колледжа, заместитель директора по 

учебно-производственной работе, преподаватели междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, мастера производственного обучения. 

Основанием для допуска студента к защите отчета по практике 

является: 

 полностью оформленный отчет по производственной практике в 

соответствии с программой практики, проверенный и подписанный 

руководителями практики от предприятия и колледжа, заверенный 

печатью предприятия. 

 дневник по производственной практике оформленный в соответствии с 

установленными требованиями, с положительными отзывами, 

заверенный печатью предприятия - базы практики и подписями 

руководителей практики от предприятия и колледжа. 

 отсутствие пропусков практики без уважительных причин. 

 

Итоговая оценка формируется следующим образом: 

Вид контроля: Оценка 

Оценка руководителя практики от предприятия: 

1. качество выполненных работ 

2. трудовая дисциплина 

 

 

Оценка руководителя практики от колледжа  

Оценка по защите отчета по практике  

Итоговая оценка  

 

Каждая из форм контроля оценивается по 5-балльной системе. Итоговая 

оценка определяется, исходя из набранных баллов и их веса, и переводится в 

средний балл: 

 - 2 - «неудовлетворительно»,  

 - 3 – «удовлетворительно»,  

 - 4 – «хорошо»,  

 - 5 – «отлично». 

 



Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в 

соответствующем семестре. 

Если в период практики студент был болен, то он должен в дневнике 

указать период болезни и подтвердить этот факт документом из лечебного 

учреждения (больничный лист), а пропущенные дни отработать. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче зачета 

по практике и в случае не ликвидации задолженности в установленный срок, 

не допускается к сдаче государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не выполнившие программы практики по неуважительной 

причине или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из колледжа, как имеющие академическую задолженность. 



6  ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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2. Голубенко О.А., Новопавловская В.П., Носова Т.С. Товароведение 

непродовольственных товаров: Учебное пособие.- М.: ИНФРА-М, 2007.- 

(Серия «Сервис») 

3. Козюлина Н.С. Продавец, контролер-кассир, учебник,5 –изд.-М., Изд-

во: « Дашков и К», 2011г. 

4. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров. 

Учебник СПО Ростов-на-Дону.2009, с375. 

5. Неверова А.Н. Товароведение непродовольственных товаров. 
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 Дополнительные источники: 

1. Вилкова С.А. «Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров». Словарь-справочник, Москва, 2009. 

2. Горюнова О.Б, Додонкин Ю.В, Злобина Г.И. и др. ;  Под ред. 

А.Н.Неверова. Практикум по товароведению и экспертизе промышленных 
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Интернет-ресурсы: 

1. www, gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
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2. www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля». 

3. www.weblobby.ru – сайт «Торговля». 

4. www.torg.spb.ru – сайт «Практика торговли». 

5. www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант. 

6. www.consultant.ru- справочно-правовая система Консультант Плюс. 

7. http://www.znaytovar.ru/s/Igrushki.html  - лекции по товароведению. 

8. www.pravo.gov.ru  -  Официальный интернет-портал правовой информации.   

9.  http://www.gosthelp.ru/ - помощь по ГОСТам. 

10. www, retailer, ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли;                                                                                  

11. www, reteilerclub. ru - учебно-информационный проект Супер- розница;                                   

http://www.weblobby.ru/
http://www.torg.spb.ru/
http://www.znaytovar.ru/s/Igrushki.html
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.gosthelp.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  ПРАКТИКИ 
 

Производственная   практика 
(вид и  название  практики) 

   ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПМ. 03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

студента _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

по специальности    38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

 

Курс   I,    группа  1КД-17 

 
Сроки производственной  практики  с 11.06.2018г.  по  22.05.2018г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Студент____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

прибыл на предприятие: 

________________________________________________________________ 
(название предприятия) 

 

Печать 

предприятия,  

организации, учреждения   „___” ______________ 20___ г. 

 

______________     ________________________________________________ 
(подпись)                            (должность,  Ф.И.О. ответственного лица) 

 

 

 

 

 

 

 

Выбыл  с предприятия: 

________________________________________________________________ 
(название предприятия) 

 

Печать 

предприятия,  

организации, учреждения   „___” ______________ 20___ г. 

 

____________     ___________________________________________________ 
(подпись)                                                (должность,  Ф.И.О. ответственного лица) 

 

 



 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 
 

Студент    I курса,     группы   1КД-17 

специальности   38.02.04  Коммерция (по отраслям) 

___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

согласно договора     №      от  «      »                            2018г.  

между    ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж»   

и _______________________________________________________________ 

направляется на __________________________________________________ 
       (название  участка) 

для прохождения   производственной  практики с 11.06.2018г. по 22.06.2018г.             

 

 

 

 

За период практики студент   обязан: 

1. Собрать материал для составления отчета по практике. 

2. ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Директор колледжа    _______________ А.Ю. Джантимиров   

 

«_____» ____________ 2018 г. 

 

         М.П. 

 



 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО  ПРАКТИКИ 

 

1. Недельная нагрузка производственной практики устанавливается по 

режиму работы базы практики, но не более 40 часов. 

2. Пропуски практики без уважительных причин больше 10% фонда 

учебного времени, отсутствие положительной характеристики по 

результатам практики является основанием для отчисления студента из 

колледжа, как не выполнившего программу практики. 

3. В случае пропусков практики по уважительным причинам, студенту 

назначается время для отработки, после чего он допускается к защите 

отчета. 

4. Практика студента на предприятии оценивается по 5-ти бальной 

системе оценивания. 

 

Обязанности студента 

 во время прохождения  производственной практики: 

 

1. Студент перед началом практики обязан присутствовать на 

организационном собрании в колледже, на котором получить направление 

на практику, дневник практики, программу практики, первичный 

инструктаж по охране труда перед выходом на практику, консультацию 

относительно оформления всех отчётных документов. 

2. В установленный срок прибыть на место практики. 

3. По прибытии на предприятие подать в отдел кадров или руководителю 

предприятия направление. 

4. В трехдневный срок по прибытии студента на практику вернуть в 

колледж: 1) уведомление, подтверждающее устройство студента на 

практику, в котором указывается номер приказа о приеме на практику и 

назначенный руководитель практики от предприятия; 2) копию приказа  о 

приеме на практику. 

5. Изучить и строго соблюдать правила техники безопасности, пожарной  

безопасности, производственной санитарии и других условий работы на 

предприятии, пройти необходимые инструктажи. 

6. Строго выполнять служебные инструкции и нести ответственность за 

выполняемую работу и ее результаты, подчиняться действующим на 

предприятии правилам внутреннего распорядка и выполнять 

распоряжения руководителя практики. 

7. Добросовестно и полностью выполнять программу практики, проявлять 

инициативу и самостоятельность в изучении вопросов, предусмотренных 

программой и индивидуальным заданием. 

8. Соблюдать правила работы с технической документацией. 

9. Активно участвовать в общественной жизни коллектива предприятия, 

повышать свой культурный и профессиональный уровень. 



10. Усвоить опыт  наилучших работников предприятия. 

11. Вести дневник по практике, в который систематически (ежедневно) 

вносить необходимые данные. 

12. Ежедневно подавать дневник на проверку и подпись руководителю 

практики от предприятия. 

13. Периодически, не реже одного раза в неделю, подавать дневник на 

проверку  руководителю практики от колледжа. 

14. Своевременно составить отчет по практике в полном  объеме с помощью 

дополнительных указаний руководителей практики от колледжа  и от 

предприятия. 

В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

15. За три дня до окончания практики отчет  должен проверить руководитель 

практики от колледжа, который составляет отзыв и делает допуск к 

защите перед комиссией в срок  установленный графиком, но  не позже 10 

дней  после  окончания практики. 

К защите допускаются студенты при  условии:  

 положительного отзыва по практике руководителя практики от 

колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

 наличия положительной характеристики от предприятия на 

студента по освоению общих и профессиональных  компетенций в 

период прохождения практики; 

 полноты и своевременности составления и оформления  дневника и 

отчета по практике в соответствии с индивидуальным заданием. 

16. При неудовлетворительной защите отчета по практике в сроки 

установленные графиком, или не явке на защиту, студент может быть 

допущен к повторной защите в сроки, установленные администрацией 

колледжа. Если результат повторной защиты будет неудовлетворительный 

- студент отчисляется из колледжа.  

17. Обо всех чрезвычайных случаях во время практики студент обязан 

немедленно сообщить руководителю практики от предприятия, а также 

сообщить руководителю практики от колледжа. 

18. За нарушение обязанностей практиканта, невыполнения или нарушения 

правил внутреннего распорядка и других производственных требований 

на базе практики к студенту применяются все необходимые 

мероприятия, включая отчисление из колледжа. 

 

Студент ________________________________________________ 
                                                              (Ф.И.О.) 

 

с положением практики ознакомлен(а) ______________________ 
                                                                                              (подпись) 

 



 

Утверждаю: 

Зам.  директора по УПР 

___________Гливка Г.В. 

 

ГРАФИК 

выполнения разделов отчета 

 по производственной  практике 
   ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

 

Студента____________________________________ группы 1КД-17 

Предприятие__________________________________________________ 

Продолжительность практики   с 11.06.2018 по 22.06.2018. 

 
№ 

п/п 

 

Название разделов 

Дата  

выполнения 

разделов 

Работа в 

колледже 

Отметка 

руководителя 

практики от 

колледжа 

   РАЗДЕЛ 1  ПМ. 01 Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

1 Введение. Оформление на предприятии. 

Ознакомление с режимом работы и 

правилами внутренего трудового 

распорядка на предприятии. Инструктаж по  

технике безопасности во время работы на 

предприятии. 

11.06.18 

 

 

2 1.1.Характеристика торгового 

предприятия 

Название и местонахождение. 

Вид деятельности. 

 История создания предприятия, структура. 

Сбор материалов для отчета по практике. 

12.06.18 

 

 

 

 

3 1.2.Договорная работа на предприятии. 

Виды договоров.  

Порядок заключения договоров на торговом 

предприятии с поставщиками. 

Сбор материалов для отчета по практике. 

13.06.18 

 

 

4 1.3.Осуществление торгово-

технологического процесса. 

Приёмка товаров по количеству и качеству. 

Распознавание дефектов 

непродовольственных товаров.  

1.4.Эксплуатация технологического 

оборудования и охрана труда. 

Эксплуатация и техника безопасности при 

эксплуатации различных видов 

14.06.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оборудования.  

Сбор материалов для отчета по практике 

 

15.06.18 

 РАЗДЕЛ 2 ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

5  2.1.Формирование ассортимента. 

Характеристика торгового ассортимента 

товаров отдела, секции, магазина.  

Подготовка, размещение и выкладка 

товаров в торговом зале. 

Сбор материалов для отчета по практике. 

18.05.18 

 

 

6 2.2.Оценка и расшифровка маркировки 

товаров. Идентификация товаров. 

Расшифровка маркировки товаров, анализ их 

соответствия установленным требованиям.  

Расшифровка штрихового кода. 

Оформление ценников. 

Сбор материалов для отчета по практике. 

19.06.18 

 

 

7 2.3.Качество товаров.   

Оценка качества товаров.  

Ознакомление с  сопроводительными 

документами на товары и сертификатами 

соответствия. 

Сбор материалов для отчета по практике. 

20.06.18 

 

 

8 2.4.Хранение и транспортировка товаров.   
Применение и соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам, 

таре, упаковке, условиям хранения.  

Сбор материалов для отчета по практике. 

21.06.18 

 

 

9 Защита отчетов.  Дифференцированный 

зачет. 

 
22.06.18 

 

 

 
Руководитель практики  

от колледжа                                         _____________        ______________ 

                          (подпись)            (Ф.И.О.) 

Руководитель практики  

от предприятия                 _____________        ______________ 

         (подпись)              (Ф.И.О.) 



рабочее  место:__________________________________________________ 

№ 

п\п 
Дата 

Содержание 

выполненных 

работ 

Оценка 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

1. 11.06.18    

2. 12.06.18    

3. 13.06.18    

4. 14.06.18    

5. 15.06.18 Консультация в колледже   



рабочее  место:__________________________________________________ 

 

№ 

п\п 
Дата 

Содержание 

выполненных 

работ 

Оценка 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

6. 18.06.18    

7. 19.06.18    

8. 20.06.18    

9. 21.06.18    

10. 22.06.18 Консультация в колледже   



ТАБЕЛЬ 

Учета выходов на работу студента  группы_____________________________________________________ 

                     (Ф.И.О.) 

Предприятие _____________________________________________участок ____________________________ 

 

Месяц 

Числа месяца 
Всего 

выходов 

Подпись  

руководителя 

практики 
1

 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
   

         в

х 

в

х 

     в

х 

в

х 

     в

х 

в

х 

         

  
 

Месяц 

Числа месяца 
Всего 

выходов 

Подпись  

руководителя 

практики 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
0
 

2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

2
6
 

2
7
 

2
8
 

2
9
 

3
0
 

3
1
   

                                  

 

 

 

Всего выходов_________________________________ 

Руководитель           Руководитель практики 

предприятия _________________/_____________________  от предприятия _______________/___________________ 
          (подпись)                 (Ф.И.О.)                     (подпись)                 (Ф.И.О.) 

М.П.



ОТЗЫВ И ОЦЕНКА РАБОТЫ СТУДЕНТА 

НА ПРАКТИКЕ 
________________________________________________________________ ____________________ 
     (название предприятия, организации,  учреждения) 

Студент___________________________________________________________ 
             (Ф.И.О.) 

 с  «__»_______________ 20__г.                по  «__»_____________  20__г.  

прошел производственную   практику на рабочем месте:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

и выполнял(а) работу по профессии:___________________________________ 

___________________________________________________________разряда 

 

Характеристика руководителя практики от предприятия 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

всего выходов:___________________________________ 

заработная плата__________________________________ 

качество выполненных работ:  ______________________ 

трудовая  дисциплина: ____________________________ 

 

Руководитель  

               М.П.         предприятия______________/_______________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 

                                     Руководитель  практики  

                                  от предприятия____________/_______________ 
(подпись)         (Ф.И.О.) 

       «_____»__________________201__г. 
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ОТЗЫВ 
руководителя практики от колледжа о  работе студента 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

Оценка:      __________________________ 

 

 
                                            

Руководитель  практики от колледжа   

 ______________________________________   __________________ 
                                                 (Ф.И.О.)                     (подпись)                              
 

„____”_____________20____г.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

                       К защите допущен (а) 

                      Заведующей  практикой 

                                                                               ___________ Ю.А. Хабибулина 
                                                                                    (подпись) 

                                                                     «____» ____________ 20__ г. 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике 
в _________________________________________________________________ 

(название предприятия, организации, учреждения) 

 

по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

квалификация «Менеджер по продажам» 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Руководитель практики  

от предприятия                    _________________________________ 
               (должность) 

__________________          ________________________________ 
 (подпись)                  (фамилия, имя, отчество) 

                                                                        

М.П.                                                                  «_____»______________20__г. 

  

 

 

Руководитель практики                     

от колледжа                                                                            
 

                      _______________                   _______________________________                    
                        (подпись)                                                     (фамилия, имя, отчество) 

 

                                                                       «_____»  _________________20__г. 

 

Дата защиты отчета «_____» ___________20___ г. 

           Оценка:  ____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

РАЗДЕЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (на котором студент 

проходит практику) 

1.1 Название предприятия и его местонахождение. 

1.2  Вид деятельности, история создания и развития. 

        1.3  Структура предприятия (схема). 

РАЗДЕЛ 2 ДОГОВОРНАЯ РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

2.1   Виды договоров и их характеристика. 

2.2   Порядок заключения договоров с поставщиками. 

РАЗДЕЛ 3 ПРИЁМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

3.1  Участие в приёмке непродовольственных товаров по качеству и 

количеству. 

3.2  Распознавание дефектов всех групп непродовольственных товаров. 

РАЗДЕЛ 4 АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО 

СОХРАННОСТИ 

4.1 Характеристика ассортимента товаров магазина, отдела, секции. 

4.2  Товарная информация. Требования к оформлению ценников. 

4.3 Условия хранения, режим хранения  товаров на предприятии. 

4.4  Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

таре, упаковке. 

ВЫВОДЫ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ
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