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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики  является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения 
квалификаций: менеджер по продажам и основных  видов профессиональной 
деятельности (ВПД):  

 управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров. 
 

Рабочая учебная программа производственной практики может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании при 
реализации программ повышения квалификации и переподготовки 
работников в области профессионального образования при наличии 
начального или среднего профессионального образования.  
 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и 
совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся по изучаемой специальности, развитие общих и 
профессиональных компетенций, освоение современных производственных 
процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 
организаций различных организационно-правовых форм.  
 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 
опыт работы: 
ПМ. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров: 

 определение показателей ассортимента; 
 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 
 оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; 
 установления градаций; 

 расшифровка маркировки; 
 контроля режима и сроков хранения товаров; 
 соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения. 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики: 

В рамках освоения ПМ.03 – 72 часа  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной  практики является 
освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 
- управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров. 
 

Код ПК  Наименование результата обучения по специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

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. 

 

Код ОК 
Наименование результата обучения по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
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 
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личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-

оздоровительные методы и средства для коррекции 
физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового 
общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную 
и письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 
предотвращать техногенные катастрофы в 
профессиональной деятельности, организовывать, 
проводить и контролировать мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 
требования нормативных документов, а также требования 
стандартов, технических условий. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

профессиональны
х компетенций 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

Количест
во часов 

производс
твенной 

практики 
по ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 3.1 – 3.8 

ПМ.03 

Управление 
ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение 
сохраняемости товаров 

72 

Тема 1. Приобретение умений формировать ассортимент 
Определение вида ассортимента торговой (сбытовой) 

организации по числу учитываемых признаков (сложный, 
простой), по степени детализации (укрупненный или 
развернутый). Изучение структуры ассортимента и расчет 
широты, полноты, степени новизны и устойчивости 
ассортимента магазина. Анализ, оценка и предложения по 
совершенствованию ассортиментной политики магазина. 
Ознакомление с ассортиментным перечнем товаров магазина, 
порядком утверждения и контролем за его соблюдением. 
Участие в формировании ассортимента. 

 

Тема 2. Приобретение практического опыта оценки 
товаров.  

Ознакомление с опытом работы торговой организации по 
оценке качества товаров (текущий и отпускной контроль). 
Выявление показателей, по которым оценивается качество 
товаров в торговой организации. Установление наличия 
фонда нормативных документов для оценки качества товаров 
(технических регламентов, стандартов, ТУ, положений 
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договоров и др.). Ознакомление с документами, 
подтверждающими соответствие установленных требований к 
качеству (сертификатов и/или деклараций соответствия, 
удостоверений о качестве и др.) По возможности приложите 
копии этих документов. Участие в оценке качества по 
органолептическим показателям. Отбор образцов из товарных 
партий для текущего контроля или отправки в испытательную 
лабораторию. Определение категорий качества (товарных 
сортов, стандартных, нестандартных товаров, брака, отходов). 
Диагностика дефектов. Выявление критических, 
значительных, малозначительных дефектов. Разработка 
предложений по улучшению оценочной деятельности в 
организации и списанию дефектной продукции. 
Ознакомление с методами ее утилизации 

 

Тема 3. Работа со средствами информационного 
обеспечения в торговой организации.   

Ознакомление с другими средствами информации, 
используемыми в сбытовой или торговой организации. 
Установление соответствия данных, приведенных на 

маркировке товаров, регламентированным действующими 
стандартами требованиям (на примере 3-5 товаров 
однородных и разнородных групп). Особо отметить наличие 
на маркировке информационных знаков и привести их 
расшифровку. Составление с использованием информации 
для потребителей на маркировке рекламного листа или 
проспект (2-3 наименования товаров). Изучение состояния 
работы по использованию сведений на маркировке для 
информации покупателей и создания у них потребительских 
предпочтений. Ознакомление с торговой маркировкой 
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(товарными и кассовыми чеками), правильностью заполнения 
кассовых и товарных чеков. Ознакомление с мероприятиями 
по защите коммерческой информации и тайны. Оценка этих 
мероприятий. Ознакомиться с товарно-сопроводительными 
документами и приложить (по возможности) копии: 
упаковочных ярлыков; квитанций станции назначения; пломб 
от товарных мест, в которых обнаружена недостача; 
транспортный документ (товарно-транспортная накладная, 
коносамент); документ, удостоверяющий полномочия 
представителя, выделенного для участия в приемке; документ, 
содержащий данные отвесов и обмера. Проанализировать 
правильность заполнения документов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 
Реализация рабочей программы производственной практики 

предполагает проведение производственной практики на 
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых 
между образовательным учреждением и каждым предприятием/ 
организацией, куда направляются обучающиеся.  
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 
каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к 
производственной практике является освоенная учебная практика. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют 
преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 
предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство 
производственной практикой обучающихся, должны иметь высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю специальности и 
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы. Они должны проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики 
осуществляется мастером в форме дифференцированного зачета. По 
завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания 
(экзамен), которые входят в комплексный экзамен по профессиональному 
модулю. Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения 
практической квалификационной работы, содержание работы должно 
соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 
сложность работы должна соответствовать уровню получаемой 
квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 
комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, 
результаты экзамена оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы 

контроля и оценки 
результатов обучения 

ПК 3.1. Участвовать в формировании 
ассортимента в соответствии с ассортиментной 
политикой организации, определять 
номенклатуру показателей качества товаров. 

- контроль выполнения 
видов работ на практике; 
- наблюдение за 
выполнением работ на 
практике; 
- экспертная оценка видов 
выполнения работ на 
практике руководителями 
практики от колледжа и 
организации; 
- дифференцированный 
зачет по практике. 

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 
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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. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- наблюдение за поведением 
обучающихся при выполнении 
работ на производственной 
практике; 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

- оценка обоснованности выбора 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- адекватность принятия 
решений как в стандартных, так 
и нестандартных ситуациях; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- умение использовать 
различные источники, навык 
правильности и полноты их 
отбора при решении 
профессиональных задач; 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- результативность и широта 
использования информационно-

коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- построение профессионального 
общения с учетом социально-

профессионального статуса; 
ОК 7. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

- эффективность и качество 
выполнения профессиональных 
задач, личностных рост 
обучающегося; 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, - использование методов и 
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применять спортивно-оздоровительные 
методы и средства для коррекции 
физического развития и телосложения. 

средств коррекции физического 
развития; 

ОК 9. Пользоваться иностранным 
языком как средством делового общения. 

-эффективность использования 
иностранных языков в деловом 
общении; 

ОК 10. Логически верно, аргументировано 
и ясно излагать устную и письменную 
речь. 

- умение грамотно излагать 
письменную и устную речь; 

ОК 11. Обеспечивать безопасность 
жизнедеятельности, предотвращать 
техногенные катастрофы в 
профессиональной деятельности, 

организовывать, проводить и 
контролировать мероприятия по защите 
работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций. 

- ориентироваться в 
чрезвычайных и опасных для 
жизнедеятельности человека 
условиях; 

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

- соблюдение действующего 
законодательства и других 
нормативных актов; 

 

 
 


