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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО). 

 

Область профессиональной деятельности выпускников - организация и 

проведениекоммерческой деятельности в производственных, торговых и сервисных 

организациях.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: товары, 

производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

организациях; услуги, оказываемые сервисными организациями; первичные трудовые 

коллективы. 

Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности; управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров; выполнение 

работ по одной или нескольким, должностям служащих. 

Программа производственной практики является частью профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)в части освоения квалификации 

профессионального модуля Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров и соответствующих профессиональных (ПК) 

компетенций: 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

IIК 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. 

 

 



1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование приобретённых в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация 

обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм собственности. 

В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт: 

- 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. 

 Требования к результатам освоения производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- определения показателей ассортимента; 

- распознавание 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. 

уметь: 

- применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

- идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно-эпидемиологические требования к ним. 

знать: 

- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, 

принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, 

влияющие на них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 



- классификацию ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, оценку их 

качества, маркировку; 

- условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические 

требования к ним; 

- особенности товароведения продовольственных и непродовольственных 

товаров. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы практики: 

 

Структура рабочей программы ориентирована на запросы работодателя - заказчи-

ка конкретного специалиста, как по компетенции и квалификации обучаемого, так и 

по продолжительности.  

 Продолжительность производственной  практики (по профилю специальности) 

всего-1 неделя (36 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной  практики является освоение и общих 

компетенций (ОК): 
Код Наименование результата практики 

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 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 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

профессиональных компетенций (ПК): 
Вид профессиональной 

деятельности 

 

Код Наименование результатов 

практики 

 

Участие в формировании 

ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации, определение 

номенклатуры показателей 

качества товаров в соответствии с 

нормативной документацией 

ПК 3.1 Участвовать в формировании 

ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации, определять 

номенклатуру показателей качества 

товаров 

Расчёт товарных потерь на своем 

участке работы. 

Организация и реализация 

мероприятий по предупреждению 

или списанию товарных потерь. 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и 

реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию 

Расшифровка маркировки в 

соответствии с установленными 

требованиями 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать 

маркировку в соответствии с 

установленными требованиями 



Классификация товаров, 

идентификация, ассортиментная 

принадлежность, диагностика 

дефектов, оценка качества и 

определение градаций качества. 

ПК 3.4 Классифицировать товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать дефекты, 

определять градации качества 

Контроль условий и сроков 

хранения, транспортирования 

товаров, обеспечение сохранности 

товаров, проверка оформления 

сопроводительных документов 

ПК 3.5 Контролировать условия и сроки 

хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их 

сохранности, проверять 

соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных 

документов 

Обеспечение соблюдений 

санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и их 

упаковке, оценка качества 

процессов  установленным 

требованиям 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными 

требованиями 

Измерение товаров, перевод 

внесистемных единиц в системные 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и 

других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений 

в системные 

Работа с документами по 

подтверждению соответствия, 

участие в мероприятиях по 

контролю 

ПК 3.8 Работать с документами по 

подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях 

по контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1.Тематический план производственной практики 

по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

квалификация Менеджер по продажам (специалист среднего звена) 

 
 

№ 

п/п 
Название практики Время 

 
Количество  часов 

1 

Производственная практика   
ПМ.03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

часов 36 часов / 1 неделя 

 

 

 

 

3.2. Содержание производственной  практики  по профессиональному модулю 

ПМ.03  Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

 

Производственная практика является основным этапом обучения для получения 

специальности менеджер по продажам. Она служит  звеном между теоретическими 

знаниями и практическими навыками, в то же время является важным этапом для 

формирования и закрепления умений и навыков при выполнении управления 

ассортиментом, оценкой качества и обеспечения сохраняемости товаров. 

При  прохождении  практики  студенту-практиканту  необходимо  учитывать  

особенности  коммерческой  деятельности  конкретного  предприятия  (организации),  

т.к.  от  этого  будет  зависеть  содержание  и  структура материалов отчета.   

В  качестве примера, даны наиболее распространенные базы практики  и 

вопросы для проработки.    

База практики – оптовое или розничное  торговое предприятие:   

1. Ознакомиться  с  уставом  (положением)  предприятия,  его  функциями  и  

задачами,  организационной  структурой  управления,  должностными  инструкциями 

работников.    

2. Изучить  социально-экономические  показатели  функционирования  

предприятия, его конкурентоспособность и перспективы.    

3. Изучить  основные  технико-экономические  показатели  деятельности  

предприятия  (состояние  материально-технической  базы,  объем  товарооборота,  

состояние  товарных  запасов  и  товарооборачиваемость,  издержки обращения, 

рентабельность и т.п.).    

4. Изучить источники информации о спросе на закупаемые товары. Оценить  

эффективность используемых методов определения потребности в товарах.    



5. Изучить  работу  по  формированию  торгового  ассортимента  на  

предприятии. Оценить полноту и стабильность ассортимента.    

6. Изучить  коммерческую  работу  по  оптовой  продаже  товаров  розничным 

предприятиям,  средства  стимулирования  оптовой  продажи  и  их эффективность.    

7. Разработать  конкретные  предложения  (рекомендации)  по  формированию 

ассортимента товаров, улучшению  коммерческой  работы  на  предприятии  для  

повышения  его  конкурентоспособности.    

 

3.2.1. Тематический план производственной практики 
по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

квалификация Менеджер по продажам (специалист среднего звена) 

 

 
№ 

п/п Раздел, тема 

Количестводне

й 

 

1 2 3 

1 

Вводный инструктаж. Оформление на предприятие. 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности на рабочем месте 

Тема 1. Общее ознакомление с предприятием. 

Знакомство с предприятием, его структурой, отделами, 

режимом работы и правилами внутреннего распорядка. 

Ознакомление с рабочими местами, оборудованием, 

приспособлениями. Инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. Ознакомление и изучение технической 

документации, графика и режима работы. Инструктаж по 

организации рабочего места. Сбор материала для отчета. 

1 

2 

Тема 2 Формирование ассортимента. 

Установление и анализ торгового ассортимента товаров, 

реализуемых торговым предприятием. Анализ показателей 

ассортимента и ассортиментной политики предприятия, 

определение мер по ее совершенствованию. Сбор материалов 

для отчета по практике. 

1 

3 

Тема 3. Оценка и расшифровка маркировки товаров. 

Идентификация товаров. 

Расшифровка маркировки товара, анализ их соответствия 

установленным требованиям. Идентификация товаров на 

соответствие маркировке. Сбор материалов для отчета по 

практике. 

1 

4 

 

 

 

 

 

Тема 4. Качество товаров.   

Оценка качества товаров, реализуемых торговым 

предприятием. Установление соответствия фактических 

значений показателей качества с установленными 

требованиями (стандартов, ТУ). Диагностирование 

дефектов.Сбор материалов для отчета по практике. 

1 

 

 

5 

Тема 5. Хранение и транспортировка товаров.   
Приёмка товаров по количеству и качеству. 

Применение и соблюдение санитарно-эпидемиологических 
 



требований к товарам, таре, упаковке, условиям хранения. 

Расчет товарных потерь и проведение мероприятий по их 

предупреждению и списанию.Сбор материалов для отчета по 

практике. 

6 Оформление отчета по практике. 

Увольнение с предприятия. 
1 

 Всего  6 

 

3.2.2. Содержание производственной  практики 

по профессиональному модулю ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров 

 

Вводный инструктаж. 

Прибытие на предприятие. Оформление на практику в отделе кадров. Экскурсия 

по предприятию. Распределение студентов по рабочим местам. Закрепление студентов 

за руководителями практики от предприятия и наставниками. Инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности на предприятии (проводит инженер, ответственный за 

охрану труда на предприятии). 

Тема 1. Общее ознакомление с предприятием. 

Знакомство с предприятием, его типом, специализацией, профилем, местом 

расположения,  режимом работы и правилами внутреннего распорядка, с материально-

технической базой предприятия: планировкой, основными группами помещений, его 

структурой, отделами. 

Самостоятельное изучение вопросов:   основные виды коммерческой 

деятельности, дополнительные коммерческие услуги предприятия: информационные, 

консультативные, посреднические. Выявление перечня основных поставщиков 

организации. 

Под наблюдением квалифицированных рабочих анализирует состояние  

культуры обслуживания покупателей, характер записей в Книге отзывов и 

предложений, действенности применяемых мер по заявлениям покупателей. 

Осуществляет сбор информации для отчета.  

Приложить документы к отчету: структуру предприятия, должностные 

инструкции сотрудников предприятия, лицензии на осуществление деятельности, 

фото уголка покупателей, фото записей Книги отзывов и предложений, образцы 

оформленных ценников на товар. 

 

Тема 2. Формирование ассортимента. 

Под наблюдением квалифицированных рабочих выполнять анализ ассортимента 

товаров в данном предприятии (организации), сопоставлять его с ассортиментным 

перечнем и  проводить анализ ассортиментного перечня, его соответствия 

предъявляемым требованиям и соответствие формату (типу) магазина. Определять 

основные показатели ассортимента полноты, широты, глубины, устойчивости, 

гармоничности, новизны. Изучать порядок формирования ассортимента товаров в 

предприятии (организации). Устанавливать тип потребителей, обслуживаемых 

данным предприятием, по обеспеченности, уровню потребления, полу и возрасту.  

Участвовать в определении  потребности отдельных групп потребителей, 

консультировании покупателей о товаропроизводителях, их товарных знаках.  

Сбор информации для отчета. 



Приложить к отчету: фото торгового зала, фото оформленной витрины. 

Тема 3. Оценка и расшифровка маркировки товара. Идентификация товаров. 

 Под наблюдением квалифицированных рабочих выполнять работы по 

идентификации товаров на соответствие маркировке.  Расшифровывать маркировки 

товара, анализировать их соответствия установленным требованиям.  Знать коды 

пищевых добавок, уметь их расшифровывать. 

Самостоятельно   подготавливать и размещать товар в торговом 

зале,предоставлять информацию по расшифровке информационных знаков 

маркировки  во время консультирования покупателей. 

Сбор материалов для отчета по практике. 

 

Тема 4. Качество товаров.   

Выполнить  в качестве дублёра следующие операции:  приемку по количеству: 

ознакомьтесь с реквизитами товаросопроводительных документов (накладных, 

заборочных листов, отвесов и т.п.). Осуществлять проверку соответствия 

ассортимента и количества поступивших товаров данным, указанным в 

товаросопроводительных документах (ТСД) путем взвешивания или обмера, или 

пересчета (для штучных или фасованных товаров), проверку соответствия данных, 

указанных в ТСД и на маркировке (для упакованных и маркированных товаров). 

Под наблюдением квалифицированных рабочих выполнять работы по 

оформлению актов на недостачу товаров и качеству. Принимать участие в приемке по 

качеству: ознакомьтесь с реквизитами ТСД по качеству (удостоверениями о качестве, 

сертификатами или декларациями о соответствии, санитарно- эпидемиологическими 

заключениями и т.п.). Производить осмотр внешнего вида тары, упаковочных, 

перевязочных или укупорочных материалов. Проводить отбраковку товаров с 

нарушенной упаковкой. Оценивать качество товаров по органолептическим 

показателям (внешнему виду, запаху, консистенции, свежести и др.) в 

неповрежденной и поврежденной упаковке (отдельно). Проверять соответствия 

градаций качества (сорту, классу качества, номера, марке и т.п.) данным, указанным в 

ТСД и на маркировке.  Рассчитывать товарные потери. 

Самостоятельно изучить виды товарных потерь, причины их возникновения, 

мероприятия по их уменьшению. 

Приложить документы к отчету: копии сопроводительных документов, 

сертификатов, актов приемки товаров по количеству, претензии поставщикам при 

выявлении несоответствия товара при приемке. 

 

Тема 5. Хранение и транспортировка товаров. 

 Под наблюдением квалифицированных рабочих выполнять работы по проверке 

соблюдения условий хранения товаров в торговом зале магазина (охлажденных 

скоропортящихся, мороженых пищевых продуктов, светочувствительных товаров и 

т.п.).  Принимать участие в проверке санитарного состояния транспортных средств, 

доставляющих товары, проверять наличие санитарного паспорта (для пищевых 

продуктов), проверять сроки доставки товаров. А также под наблюдением 

квалифицированных рабочих выполнять работы по  размещению товаров на складе, 

проверке правильности размещения товаров в складе (соблюдение минимально 



допустимой ширины проездов, максимально допустимой высоты загрузки, товарного 

соседства).  

Самостоятельно изучить вопросы по охране труда в торговле, технике 

безопасности  при эксплуатации торгового оборудования на складе и в торговом зале. 

На протяжении практики студент выполняетсбор материала для  заполнения 

отчета. По окончанию практики студент оформляет и подписывает на предприятии 

отчет руководителем практики от предприятия.  

 

Проверка отчета руководителем практики от колледжа, выводы о работе 

обучаемого на практике.  

Отчет студентсдает руководителю производственной практики от колледжа на 

проверку. Руководитель практики от колледжа делает выводы о работе студента  на 

практике. На основании предоставленной документации с учетом  отзыва - оценки 

руководителя практики от предприятия и выводов руководителя практики от 

колледжа, студенту выставляется итоговая оценка. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

  

Реализация программы производственной  практики предполагает наличие 

документации: 

- Методические указания по производственной практике для студентов. 

- Нормативно правовая литература. 

- Общие требования к организации образовательного процесса 

 

4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практик: 

Перечень  инструктивных документов для выполнения программы 

производственной практики: 

 

- перечень учебных заданий; 

- бланки  первичных документов по учету торговых операций; 

- рекомендации по оставлению отчета по производственной практике; 

- фонд оценочных средств по темам программы практики. 
 

4.3 Требования к материально-техническому обеспечению: 

 

Производственная практика проводится на торговом предприятии. Рабочие 

места организуются по количеству студентов - на производстве.  

Рабочие места должны быть оснащены торговым и кассовым оборудованием. 

Производственная практика проводится  по шесть часов в день, в соответствии с 

режимом работы предприятий. 

 Руководство производственной практикой осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее профессиональное образование по 

профилю специальности и опыт работы на производстве. 

 

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Закон ДНР «О защите прав потребителей» № 1-202П-НС от 05.06.2015г 

2. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от 02. 01. 2000г. 

3. «О техническом регулировании» ФЗ-184 от 27. 12. 02 с измен, и дополн. № 65-

ФЗ от 01. 05. 2007 

4. Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление Правительства 

РФ от 19. 01. 98 № 55 с измен, и дополи.) 

5. Вытовтов, А.А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник / А.А. 

Вытовтов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 c. 

6. Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное 

пособие / О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 336 c. 



7. Гранаткина, Н.В. Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами: Учебное пособие для начального профессионального 

образования / Н.В. Гранаткина. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 256 c. 

8. Данильчук, Ю.В. Товароведение и экспертиза мясных товаров. Лабораторный 

практикум: Учебное пособие / Ю.В. Данильчук. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 174 c. 

9. Ильина, М.Г. Товароведение непродовольственных товаров: Практикум: 

Учебное пособие для нач. проф. образования / М.Г. Ильина. - М.: ИЦ Академия, 2012. 

- 192 c. 

10. Калачев, С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник 

для бакалавров / С.Л. Калачев. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 463 с. 

11. Ляшко, А.А. Товароведение, экспертиза и стандартизация: Учебник / А.А. 

Ляшко, А.П. Ходыкин, Н.И. Волошко. - М.: Дашков и К, 2017. - 610 c. 

12. Матюхина, З.П. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для начального 

профессионального образования / З.П. Матюхина. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 336 c. 

13. Моисеенко, Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебник / 

Н.С. Моисеенко. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 395 c. 

14. Муравина, И.В. Основы товароведения: Учебное пособие для начального 

профессионального образования / И.В. Муравина. - М.: ИЦ Академия, 2010. - 224 c. 

15. Тимофеева, В.А. Товароведение продовольственных товаров: Учебник / В.А. 

Тимофеева. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 494 c. 

          16. Трыкова, Т.А. Товароведение упаковочных материалов и тары: Учебное 

пособие / Т.А. Трыкова. - М.: Дашков и К, 2013. - 212 c. 

          17. Уварова, В.И. Социологические методы исследования в товароведении 

пищевых продуктов: Учебное пособие / В.И. Уварова, О.В. Евдокимова; Под ред. Т.Н. 

Иванова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c. 

 

Дополнительные источники: 

1. Данильчук, Ю.В. Товароведение и экспертиза мясных товаров. Лабораторный 

практикум: Учебное пособие / Ю.В. Данильчук. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 174 c. 

 2. Дзахмишева, И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и 

текстильных товаров: Учебное пособие / И.Ш. Дзахмишева, М.В. Блиева, Р.М. 

Алагирова, С.И. Балаева. - М.: Дашков и К, 2012. - 346 c. 

3. Родина, Т.Г. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: 

Учебник для бакалавров / Л.Г. Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова; Под ред. Л.Г. 

Елисеева. - М.: Дашков и К, 2013. - 930 c. 

4. Славнова, Т.П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-

меховых товаров: Учебное пособие / Т.П. Славнова. - М.: Дашков и К, 2015. - 168 c. 

5. Ходыкин, А.П. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для СПОрта 

и активного отдыха: Учебник для бакалавров / А.П. Ходыкин, А.А. Ходыкин. - М.: 

Дашков и К, 2016. - 352 c. 

6.Чижикова, О.Г. Товароведение и экспертиза плодоовощных и вкусовых 

товаров: Учебное пособие в схемах / О.Г. Чижикова, Е.С. Смертина, Л.А. 

7. Яковенко, Н.В. Товароведение непродовольственных товаров: Рабочая 

тетрадь: Учебное пособие для начального проф. образования / Н.В. Яковенко. - М.: ИЦ 

Академия, 2013. - 112 c. 



8. Журналы «Коммерсант», «Современная торговля», «Кожевенно-обувная 

промышленность», «Мягкое золото», «Потребитель», «Российская торговля», «Часы», 

«Швейная промышленность»  

Интернет  ресурсы  

1. Розничная торговля.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mirknig.com/.../1181242881-roznichnaya-torgovlya.htm - свободный – Загл. с 

экрана. 

2.Учительский портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.uchportal.ru/load/17 -свободный. – Загл. с экрана. 

3.Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

Интернет  ресурсы  

1. Розничная торговля.[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mirknig.com/.../1181242881-roznichnaya-torgovlya.htm - свободный – Загл. с 

экрана. 

2.Учительский портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.uchportal.ru/load/17 -свободный. – Загл. с экрана. 

3.Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 

4.5. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации. 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой в образовательном учреждении: наличие высшего образования, 

соответствующего профилю модуля. Желательно наличие опыта работы в торговых 

организациях. 

 Требования к руководителям практики от колледжа: 

 - разрабатывает  программу практики, тематику индивидуальных заданий для 

обучающихся, методические рекомендации по выполнению отчета по практике; 

- участвует в проведении инструктажа студентов  о целях и задачах практики; 

-  знакомит студентов с программой практики; 

- обеспечивает студентов методическими материалами и оказывает 

методическую помощь студентам при выполнении ими  заданий программы практики,  

по ведению дневника  по практике; 

- контролирует качество ведения студентами дневника практики и другой 

учебной документации; 

- ведет  журнал производственной практики; 

- участвует  в работе комиссии по защите отчетов. 

 

Требования к руководителям практики от организации: 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, 

экономикой и организацией производства; 



- обучает практикантов правилам работы на производственных участках с 

соблюдением требований охраны труда; 

- контролирует соблюдение графика работы и обеспечение занятости 

студентов в течение рабочего дня; 

- осуществляет постоянный контроль над производственной работой 

практикантов, помогает им правильно выполнять все задания на данном рабочем 

месте, знакомит с передовыми методами работы и консультирует по 

производственным вопросам; 

- оказывает студентам практическую помощь при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для  отчета по практике; 

- контролирует ежедневное ведение дневников и оценивает выполненную 

работу; 

- уведомляет руководство колледжа обо всех нарушениях трудовой 

дисциплины, правил внутреннего  распорядка и  других нарушениях практикантов; 

- ведет учет выходов на практику студентов в табеле; 

- составляет  характеристику на каждого студента по окончании практики, в 

которой отображает уровень освоения им профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

4.6  Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в торговом предприятии правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Форма отчетности  

Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. К дифференцированному зачету допускаются студенты, 

выполнившие требования программы производственной практики и предоставившие 

полный пакет отчетных документов:  дневник практики;  отчет по практике;  

отзыв-характеристику. 

 
5.2. Порядок подведения итогов практики 

 Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные графиком 

учебного процесса, но не позже срока окончания практики. Руководитель практики 

проверяет представленный студентом отчет о практике и решает вопрос о допуске 

данного отчета к защите. Отчет, допущенный к защите руководителем практики, 

защищается в комиссии, состоящей из двух преподавателей: руководителя практики и 

преподавателя спец. дисциплин. Итоговая оценка студенту за практику выводится с 

учетом следующих факторов:  

 активность студента, проявленные им профессиональные качества и 

творческие способности;  

 качество и уровень выполнения отчета о прохождении производственной 

практики; 

 защита результатов практики.  

Результаты защиты отчетов о практике проставляются в зачетной ведомости и в 

зачетной книжке студента. Студент, не выполнивший программу практики, без 

уважительной причины, направляется на практику повторно в свободное от учебы 

время или отчисляется из колледжа в установленном порядке. В случае если 

руководитель практики не допускает к защите отчет по  практике, то отчет с 

замечаниями руководителя возвращается на доработку, а после устранения замечаний 

и получения допуска защищается студентом в установленный срок. Студент, не 

защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается имеющим 

академическую задолженность. 

 

5.3. Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения консультаций, 

самостоятельного выполнения студентами  заданий, выполнения практической части 

отчета по практике. В результате освоения  производственной  практики в рамках 

профессионального модуля студенты проходят аттестацию в форме выставления 

отметки освоенных профессиональных компетенций текущей успеваемости. 



 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПМ.03 

ПК3.1.Участвовать в 

формировании ассортимента 

в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации.определять 

номенклатуру показателей 

качества товаров. 

 Рассчитывает показатели ассортимента: 

широта, полнота, глубина, устойчивость, 

рациональность. Анализирует результаты 

показателей ассортимента. 
отчет по 

практике 

ПК.3.2. Рассчитывать 

товарные потери и 

реализовывать мероприятия 

по их предупреждению или 

списанию. 

Определяет показатели естественной 

убыли, предреализационных товарных 

потерь. Рассчитывает их (решение 

ситуационных задач). 

 

отчет по 

практике 

ПК.3.3. Оценивать и 

расшифровывать маркировку 

в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

Расшифровывает реквизиты маркировки 

конкретных товаров. Использует 

показатели д информации на маркировке 

при консультации покупателей. 

Анализирует состояние и качество 

упаковки; полноту и правильность 

маркировки. 

отчет по 

практике 

ПК 3.4.Классифицировать 

товары, идентифицировать их 

ассортиментную 

принадлежность, оценивать 

качество, диагностировать 

дефекты, определять 

градации качества 

Демонстрирует навыки по использованию 

признаков классификации товаров на 

группы и подгруппы. Проводит  

идентификацию ассортиментной 

принадлежности товаров. Проводит анализ 

влияния факторов  формирующих и 

сохраняющих качество товаров на примере 

конкретных групп товаров, демонстрирует 

навыки по диагностике дефектов товаров.  

Определяет градацию качества товаров. 

отчет  по 

практике 

ПК3.5. Контролировать 

условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, 

обеспечивать их 

сохраняемость, проверять 

соблюдение требований к 

оформлению 

сопроводительных 

документов. 

Анализирует и контролирует  

климатический и санитарно-гигиенический 

режим хранения и транспортирования. 

Использует сроки хранения и 

транспортирования товаров для контроля 

за их  своевременной реализацией. 

отчет по 

практике 

ПК 3.6. Обеспечивать 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество 

процессом в соответствии с 

установленными 

требованиями. 

Обеспечивает соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам 

и упаковке. Оценивает качество процессов 

в соответствии с установленными 

требованиями 

 

 

 

 

отчет по 

практике 

ПК 3.7. Производить Производит измерение товаров и других отчет по 



измерения товаров и других 

объектов, переводить 

внесистемные единицы 

измерений в системные. 

объектов. 

 Переводит внесистемные единицы 

измерений в системные. 

практике 

ПК 3.8. Работать с 

документами по 

подтверждению 

соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по 

контролю. 

Работает с документами по 

подтверждению соответствия.  

Принимает участие в мероприятиях по 

контролю. 

отчет по 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студента не только сформированные профессиональные компетенции, но 

и развить общие компетенции, обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие  компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля  

оценки 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2.Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в области торгово-сбытовой 

деятельности; оценка их эффективности 

и качества выполнения. 

ОК 3.Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач в области 

торгово-сбытовой деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Эффективный поиск необходимой 

информации;   использование 

различных источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями  в ходе обучения. 

ОК 6. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля. 

ОК 7. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, 

а также требования стандартов, 

технических условий. 

Демонстрация знаний и умений по 

использованию норм действующего 

законодательства, требований 

нормативных документов, стандартов, 

технических условий в организации 

торгово-сбытовой деятельности. 

 


