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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 03.Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

1.1. Место учебной практики в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОП СПО). 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 

является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ГОС по специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью (ПК):  

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. 

 

Программа учебной практики может быть использована  при реализации 

курсов повышения квалификации для работников торговли. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения программы учебной практики и соответствующего вида 

профессиональной деятельности 

 

 Цель учебной практики - формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППССЗ 

по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. Задачи 

учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 



приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля, должен 

Вид профессиональной деятельности: ПМ. 03Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров: 

МДК.03.01 Теоретические основы товароведения, МДК.03.02. Товароведение 

продовольственных и непродовольственных товаров,МДК 03.03. Управление 

качеством 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы учебной практики должен: 

иметь 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;  

уметь:  

 применять методы товароведения;  

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент;  

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества 

 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 часов на освоение   программы учебной  практики: 

Структура рабочей программы ориентирована на запросы работодателя - 

заказчика конкретного специалиста, как по компетенции и квалификации 

обучаемого, так и по продолжительности.  

 На учебную практику отведено: всего  1неделя, 36часов. 

            Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение и общих 

компетенций (ОК): 

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 ПРАКТИК 

 

3.1. Тематический план практики 

по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

квалификация Менеджер по продажам (специалист среднего звена) 

№ 

п/п 
Название практики 

Время 

 
Количество  часов 

1. 

Учебная практика  

 ПМ.03 Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

часов 36 часов / 1 неделя 

 

3.2 Содержание практики 

 

В результате прохождения учебной  практики обучающийся выполняет виды 

работ, обеспечивающие его профессиональную деятельность по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) соответствующие профессиональному модулю 

ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров направленные на овладение ПК: участвовать в 

формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой 

организации, определять номенклатуру показателей качества товаров, 

классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностироватьдефекты, определять 

градации качества,  проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов, рассчитывать товарные потери и 

реализовывать мероприятия по их предупреждению или списанию, 

оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями, контролировать условия и сроки хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их сохранности, обеспечивать 

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями, производить измерения товаров и других объектов, 

переводить внесистемные единицы измерений в системные, работать с 

документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

 

 

 

 



Тематический план учебной практики 

по специальности  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

квалификация Менеджер по продажам (специалист среднего звена) 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

1 2 3 

 Учебная практика 36 

1. 

 

Вводный инструктаж.  

Тема 1. Анализ ассортиментной политики торговой 

организации.  

 

 

6 

2. Тема 2.Определение качества продовольственных 

(непродовольственных товаров), реализуемых в 

торговой организации 

6 

4. Тема 3. Виды товарных потерь. Расчет товарных 

потерь 
6 

5. Тема 4. Товарная информация 6 

6. Тема 5. Хранение и транспортировка товаров. 6 

 Тема 6. Учебная экскурсия (выездное занятие) на 

торговые предприятия г. Донецка (гипермаркеты 

«Галактика», «Мост») 

6 

 Дифференцированный зачет 36 

 

3.2.1 Содержание учебной практики 

Вводный инструктаж. 

Ознакомление студентов с Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников учебного магазина. Ознакомление с основными 

правилами продажи, изучение Закона Донецкой Народной Республики от 05 

июня 2015г. № 53-IНС «О защите прав потребителей», инструкция по охране 

труда и пожарной безопасности для менеджера по продаже. 

Обязанности и функции менеджера по продаже. Права потребителя в 

сфере торгового и других видов обслуживания. 

Ознакомление с видами инвентаря и инструментов, имеющихся в 

торговом предприятии, их назначением, правилами пользования, ухода за 

ними. 

 Ознакомление с безопасными приемами труда. 

 

 

 



Тема 1. Анализ ассортиментной политики торговой организации. 

Выполнение операций с товарным ассортиментом. 

Распознавание укрупненного ассортимента товаров, нахождение его в 

секциях, отделах или зонах торгового зала.  

Распознавание видового и марочного ассортимента товаров 

однородной группы, с которой будет работать студент-практикант.  

Составление схемы размещения ассортимента товаров однородных 

групп. 

Выявление ассортимента товаров, пользующихся устойчивым и 

повышенным спросом. 

 Установление ассортимента новых товаров и характера спроса на них. 

Определение ассортиментной  политики предприятия с учетом 

факторов, влияющих на формирование ассортимента. 

Выявление потребности  в товаре. Определение спроса. Разработка 

анкет покупательского спроса. 

Обслуживание покупателей: ознакомление с ассортиментом товаров  и  его 

показ. Решение ситуационных задач. 

 

Тема 2.Определение качества продовольственных 

(непродовольственных товаров), реализуемых в торговой организации 
Изучение ассортимента товаров в розничной торговой сети. 

Составление товароведных характеристик реализуемых товаров. 

Определение показателей органолептической оценки качества товаров.   

 Участие в приемке товаров по количеству и качеству. Сортировка 

товаров по качеству, при подготовке их к продаже. Ознакомление с 

документами (актами, деловой перепиской) по вопросам качества.  

Выявление отклонений между действительным качеством и указанным 

в документах. 

 Диагностирование дефектов.  Отбраковка дефектных товаров. 

Подработка товаров с устранимыми дефектами. 

 Выявление действий товароведов и/или других работников магазина 

при установлении несоответствий товаров по органолептическим 

показателям. Выяснение, куда направляются товары с дефектами. 

Определение вида дефектов по месту их возникновения 

(технологических или предреализационных). Установление градации 

качества. 

Оценка качества по органолептическим показателям, участие в 

приемке товаров по количеству и качеству, размещение товаров, подготовка 

товаров к продаже, упаковка товаров, консультация и обслуживание 

покупателей, решение ситуационных задач. 

Оформление результатов определения качества товаров. 

 

 

 

 



Тема 3. Виды товарных потерь. Расчет товарных потерь 
Изучение видов товарных потерь, причин  их возникновения. Расчёт 

товарных потерь и их списание. 

 

Тема 4. Товарная информация 

Ознакомление с оформлением прайс-листов и других средств 

информации об ассортименте и ценах на реализуемые товары 

Установление соответствия данных, приведенных на маркировке 

товаров, регламентированным действующими стандартами требованиям (на 

примере 3-5 товаров однородных и разнородных групп). Расшифровка 

маркировки товаров. 

Составление с использованием информации для потребителей на 

маркировке - рекламного листка или проспекта (2-3 наименования товаров).   

Изучение состояния работы  по  использованию  сведений  

маркировки для информации покупателей и создания у них потребительских 

предпочтений.  

Ознакомление   с  торговой  маркировкой   (товарными   и   

кассовыми  чеками), правильностью заполнения кассовых и товарных чеков 

и правильностью заполнения ценников. 

Ознакомление с мероприятиями по защите коммерческой 

информации и тайны. Оценка этих мероприятий.   

Ознакомление   с   товарно-сопроводительными   документами: 

упаковочными ярлыками;  квитанциями станций назначения; ярлыками от 

тарных мест, в которых обнаружена недостача; транспортными документами 

(товарно-транспортная   накладная,   коносамент);   документом,   

удостоверяющим   полномочия представителя, выделенного для участия в 

приемке; документом, содержащим данные отвесов и обмера. 

Проанализировать правильность заполнения документов.  

Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 
установленными требованиями, в том числе информационные знаки.  

Консультирование покупателей с использованием информации, 

полученной при расшифровке маркировки  (для непродовольственных 

товаров и с эксплуатационными документами). Решение ситуационных 

задач. 

 

Тема 5. Хранение и транспортировка товаров  

Изучение условий хранения, режимов хранения на предприятии. 

Осуществление текущего контроля за температурой и относительной 

влажностью воздуха в складе. 

Выявление товаров со сроками годности, близкими к окончанию, и 

принятие мер по ускоренной их реализации. Проверка соблюдения условий 

хранения товаров в торговом зале магазина (охлажденных скоропортящихся, 

мороженых пищевых продуктов, светочувствительных товаров и т.п.).  

Выполнение требований за условиями хранения, транспортировкой, 

обеспечением сохраняемости товаров.  



Проверка и  соблюдение требований к оформлению сопроводительных 

документов.Изучение структуры различных видов сопроводительных 

документов. Оформление сопроводительных документов с учетом 

требований по оформлению к ним. 

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценка качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

Составление карт «Условия и сроки хранения отдельных  видов 

товаров». Разработка карт «Требования к упаковке товара». Разработка карт 

«Санитарно-эпидемиологические требования к отдельным видам товаров». 

Решение ситуационных задач. 

 

Тема 6. 

Учебная экскурсия (выездное занятие) на торговые предприятия г. 

Донецка (гипермаркеты «Галактика», «Мост») 
Изучение ассортимента товаров, выкладки, условий хранения и 

требований к обеспечению сохраняемости товаров. Ознакомление с торговой 

информацией. Изучение достоверности, доступности  информации на 

упаковке товаров. Составление письменного отчета об экскурсии по 

определенному плану 

 

 Дифференцированный зачет. Выполнение тестовых заданий. Защита 

отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИК 

1. Учебно-методические комплексы по разделам и темам 

профессионального модуля.  

3. Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

по профессиональному модулю. 

2. Сборник тестовых заданий по разделам модуля.  

3. Сборник ситуационных задач по разделам модуля.  

4. Материалы для промежуточной аттестации студентов и 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по профессиональному 

модулю.  

5. Учебно-методические пособия управляющего типа (рабочие тетради 

для практических заданий, инструкционные карты, методические 

рекомендации для выполнения практических работ и др.). 

6. Правила торговли. 

7. Закон ДНР «О защите прав потребителей» 

8. Рабочая тетрадь по практике по профилю специальности по 

профессиональному модулю. 

 

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению: 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

учебных кабинетов и лабораторий: «Торгово-технологического 

оборудования», «Учебный магазин». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- наглядные пособия; 

- комплект учебно-методической документации; 

- образцы продовольственных и непродовольственных товаров; 

- торговый инвентарь: совки, щупы для сыпучих продуктов и сыра 

(масла),  двухрожковая вилка, пластмассовые одноразовые стаканы. 

Технические средства обучения:  

- компьютеры,  

- мультимедиа-система для показа презентаций; 

- весы электронные; 

- контрольно – кассовая  машина; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: «Торгово-

технологическое оборудование» и «Учебный магазин» 

- кассовое оборудование; 

- демонстрационная мебель, витрины; 

- образцы  продовольственных и непродовольственных товаров; 

- информационные стенды «Уголок потребителя» и др. 

- учебная доска. 

 



4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практик: 

Учебная программа, поурочно-тематический план, перечень учебно-

производственных работ, планы уроков, обучающие конспекты, инструкции 

по выполнению практических работ и тому подобное. Методические 

указания по организации самостоятельной работы. Тестовые задания к 

дифференцированному зачету. 

- перечень учебных заданий; 

- бланки  первичных документов по учету торговых операций: 

форма ТОРГ-2, бланки актов «о бое, ломе и порче товаров», товарно-

транспортные накладные, акты о заборе (образцов) проб; 

- рекомендации по оставлению отчета по учебной практике. 

 

4.3 Требования к материально-техническому обеспечению: 

 Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

кабинетов организации коммерческой деятельности; организации торговли и 

технологии торговли и технического оснащения. 

Оснащение: учебный магазин, учебно-тренировочная фирма 

«Кальмиус». 

Оборудование: 

- рабочие места и персональные компьютеры по количеству 

обучающихся; 

- калькуляторы; 

- торговое и кассовое оборудование; 

- ноутбук и мультимедиа; 

-учебная доска. 

Средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации; 

- рабочая тетрадь с заданиями, ситуациями, тестовыми заданиями; 

- фонд оценочных средств по темам программы практики; 

- Справочник товароведа; 

- НТД на товары народного потребления; 

- Сертификаты соответствия на товары народного потребления; 

- образцы продовольственных и непродовольственных товаров; 

- муляжи; 

- лабораторные приборы, инвентарь 

- упаковки товаров, этикетки товаров 

- каталоги товаров; 

- листовки, проспекты, аннотации; 

- полиграфические рисунки и фотоснимки; 

- комплект Презентаций в POWER POINT. 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5. Требования к руководителям практики от 

образовательногоучреждения 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  журнала учебной практики; 

- участвует  в работе комиссии по защите отчетов. 

 

4.6  Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения студентами  заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики 

в рамках профессионального модуля студенты проходят аттестацию в форме 

выставления отметки освоенных профессиональных компетенций текущей 

успеваемости. 

 

5.1. Вид профессиональной  деятельности:  Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества 

товаров 

- формирует ассортиментный 

перечень для конкретного вида 

торгового предприятия и дает 

ему обоснование; 

- рассчитывает максимально 

возможные объем розничного 

товарооборота с ориентацией на 

ассортиментную политику 

торгового предприятия; 

- разрабатывает ассортиментную 

матрицу торгового предприятия; 

- корректирует ассортиментную 

матрицу и дает обоснования 

изменениям; 

- рассчитывает объем товарных 

запасов с учетом 

оборачиваемости товара, 

площади торгового зала; 

- разрабатывает таблицу 

«Номенклатура показателей 

качества товаров» 

 

 

рабочая тетрадь 

по практике 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные 

потери и реализовывать 

мероприятия по их 

предупреждению или списанию 

- знает виды естественной убыли 

товаров и меры по ее снижению; 

- рассчитывает естественную 

убыль по заданным условиям; 

- оформляет Акт о ломе, бое, 

порче товара; 

рабочая тетрадь 

по практике 

ПК 3.3.Оценивать и 

расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленным 

требованиями 

- знает структуру маркировки 

товаров; 

- расшифровывает маркировку 

различных групп товаров; 

 рабочая тетрадь 

по практике 



ПК 3.4. Классифицировать товары, 

идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, 

диагностировать дефекты, 

определять градации качества 

- проводит органолептическую 

оценку качества товаров 

всоответствии с установленными 

в НТД требованиями; 

- устанавливает градации 

качества ( определяя сорт 

товара); 

- выявляет дефекты товаров с 

помощью органолептической 

оценки; 

- предлагает мероприятия по 

устранению дефектов и их 

предотвращению; 

рабочая тетрадь 

по практике 

ПК 3.5. Контролировать условия и 

сроки, транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, 

проверять соблюдение требований 

к оформлению сопроводительных 

документов 

- составляет карту «условия и 

сроки хранения различных видов 

товаров»; 

- проводит контроль режимов и 

сроков хранения товаров; 

- оформляет сопроводительные 

документы в соответствии с 

требованиями предъявляемыми к 

их оформлению;  

рабочая тетрадь 

по практике 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение 

санитарно–эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, 

оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными 

требованиями 

- знает требования, 

предъявляемые к упаковке 

конкретных видов товаров; 

- определяет целостность 

упаковки, тары; 

- разрабатывает карты 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к отдельным видам 

товаров» 

рабочая тетрадь 

по практике 

ПК 3.7. Производить измерения 

товаров и других объектов, 

переводить внесистемные  единицы 

измерения в системные. 

- решает ситуационные задачи 

по переводу внесистемных 

единиц в системные; 

- проводит измерения товаров; 

 

рабочая тетрадь 

по практике 

ПК 3.8. Работать с документами по 

подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях 

по контролю. 

- знает структуру технических 

регламентов на товары 

народного потребления; 

- свободно ориентируется в 

технических регламентах; 

- знает структуру сертификата 

соответствия, декларации на 

соответствие; 

- определяет подлинность 

сертификата соответствия. 

 рабочая тетрадь 

по практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственного 

обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность  профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умение. 



Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении 

работ по 

учебной 

практике 

 

 

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 разработки 

технологических процессов; 

оценка 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 организации 

технологических процессов 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- выбирает соответствующие 

источники  информации, 

необходимые для принятия 

наиболее эффективного решения. 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

-взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных 

документов, а также требования 

стандартов, технических условий.  

- демонстрация знаний 

действующего законодательства , 

требований  нормативно- 

правовых документов , а также 

требований стандартов  и иных 

нормативных документов , 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Критерии оценки отчета  

Оценка Критерии 

«5» отлично Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. 

Отчет написан аккуратно, без исправлений. Приложены 

банковские документы. Приложения логично связаны с 

текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. 

Отзыв положительный.  

 

«4» хорошо  Изложение материалов полное, последовательное в соответствии 

с требованиями программы. Допускаются несущественные и 

стилистические ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в 

основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

«3» 

удовлетворительно 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. 

Текстовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет 

сдан в установленный срок. Программа практики выполнена не в 

полном объеме. Отзыв положительный. 

«2» 

неудовлетворительно 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 

ошибки, оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. 

Отчет сдан в установленный срок Отзыв отрицательный. 

Программа практики не выполнена 

 

..  

 


