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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной 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):  
- организация и управление торгово-сбытовой деятельностью; 

 

Рабочая программа учебной 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 учебной практики:  
формирование у студентов первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной 
деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной специальности. 
 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающихся должен уметь: 
  

ВПД Требования к умениям 

Организация 
и управление 
торгово-

сбытовой 
деятельность
ю 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и 
контролировать их выполнение; 
- управлять товарными запасами и потоками; 
- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству 
и качеству; 
- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил 
торговли, действующего законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований к организациям розничной 
торговли; 
- устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой 
торговли; 
- эксплуатировать торгово-техническое оборудование; 
- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания 
помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 В рамках освоения ПМ. 01. –   36 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам 
профессиональной деятельности (ВПД): организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью, необходимых для последующего освоения ими  

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

 Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1.  Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 
заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

ПК 1.2.  На своем участке работы 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.  Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 
ПК 1.8.  Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять 
статистические величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9.  Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной 
и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 
материальных потоков. 

ПК 1.10.  Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 
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. 
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ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять 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. 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 
ПК 

Код и 
наименования 

профессиональн
ых модулей 

Количест
во часов 
по ПМ 

Виды 
работ 

Наименования тем учебной практики 

Колич
ество 
часов 

по 
темам 

1 2 3 4 5 6 

 ПК 
1.1  

–  

1.10 

ПМ. 01 
Организация и 

управление 
торгово-

сбытовой 
деятельностью 

36   

Тема 1.1. Организация коммерческой деятельности предприятий в 
розничной торговле 

4 

Тема 1.2. Технологические решения предприятий рознично торговли 6 

Тема 1.3. Изучение вопросов формирования товарного ассортимента и 
товарной политики организации 

6 

Тема 1.4. Рекламная деятельность в торговом предприятии 6 

Тема 1.5. Немеханическое торговое оборудование и торговый инвентарь 4 

Тема 1.6. Охрана труда и противопожарная защита на розничном 
торговом предприятии 

4 

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета 2 

    ВСЕГО: 36 
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3.2. Содержание учебной практики  
 

Код и наименование  
профессиональных  

модулей и тем  
учебной практики 

Содержание учебных занятий Объе
м  

часо
в 

Урове
нь  

освоен
ия 

1 2 3 4 

ПМ 01. Организация и 
управление торгово-сбытовой 
деятельностью 

  36  

Тема 1.1. Организация 
коммерческой деятельности 
предприятий в розничной 
торговле  

  

Содержание: 6 

1) Ознакомление с правилами внутреннего распорядка.  
2) Изучение Правил продажи отдельных видов товаров, Правил 
реализации алкогольной продукции.  
3) Изучение требований к качеству услуги розничной торговли, 
установленных государственными стандартами, санитарными, 
противопожарными правилами с учетом профиля и специализации 
торгового предприятия. 
4)  Изучение правил торговли 

2,3 

Тема 1.2. Технологические 
решения предприятий 
розничной торговли 

 

Содержание: 6  

1) Подготовка рабочего места продавца к работе: проверка наличия 
необходимого запаса товаров, подготовка упаковочного материала, 
инвентаря, весоизмерительного оборудования. 
2)  Уход за рабочим местом продавца и содержание его в надлежащем 
состоянии.  
3) Ознакомление с товарно-сопроводительными документами по 
приемке товаров по количеству и качеству: накладными, отвесами, 

2,3 
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удостоверениями о качестве (для пищевых продуктов), сертификатами 
соответствия и декларациями соответствия, в отдельных случаях 
санитарно - эпидемиологическими заключениями, ветеринарными 
свидетельствами (сертификатами).  
4) Овладение основными операциями подготовки товаров к продаже с 
учетом их особенностей: проверка наименования, количества, 
сортировка товаров на градации качества, разупаковывание товаров, их 
фасование, установление цены, состояния упаковки и правильности 
маркировки, оформление ценников на товары и проверка наличия всех 
необходимых реквизитов.  
5) Изучить условия и режим хранения товаров на данном 
предприятии. 
6) Выкладка товаров на рабочем месте или в торговом зале (при 
самообслуживании).  
7) Приобретение умений обеспечения качества и безопасности 
непродовольственных товаров при размещении в торговом зале.  
8) Осуществление продажи товаров с соблюдением установленных 
требований.  
9) Овладение навыками нарезки гастрономических товаров, резки 
хлеба и хлебобулочных изделий, другими навыками отпуска пищевых 
продуктов.  
10) Отработка навыков подсчета покупки в присутствии потребителя.  
11) Овладение основными операциями подготовки товаров к продаже с 
учетом их особенностей: проверка наименования, количества, 
сортировка товаров на градации качества, раз упаковывание товаров, их 
фасование, установление цены, состояния упаковки и правильности 
маркировки, оформление ценников на товары и проверка наличия всех 
необходимых реквизитов. 
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12) Изучить способы и примы выкладки товаров на оборудовании, 
отметить положительные стороны и недостатки при выкладке товаров. 

Тема 1.3. Изучение вопросов 
формирования товарного 
ассортимента и товарной 
политики организации 

 

Содержание: 6   

1) Изучить вопросы формирования и развития производственного 
ассортимента товаров, технологию его планирования на предприятии. 
2)  Студенту необходимо провести изучение спроса потребителей на 
продукцию предприятия и оценить основные методы его 
прогнозирования, дать потребительскую оценку товаров предприятия 
на рынке, провести оптимальное моделирование товарного 
ассортимента и ассортиментной политики изучаемого предприятия. 
3) Изучить ценообразующие факторы и формирование цен на 
товары предприятия, описать основные методы ценообразования.  
4) Выделить факторы, влияющие на формирование ассортимента 
продукции предприятия, проследить процесс управление товарной 
номенклатурой и дать ее количественную оценку. 

2, 3 

 

Тема 1.4. Рекламная 
деятельность в торговом 
предприятии. 
 

Содержание: 6  

1) Изучить виды и средства рекламы, используемые на данном 
предприятии. 
2) Разработать рекламный текст на новый товар. 
3) Принять участие в рекламной акции, проводимой в данном 
предприятии. 

2,3 

Тема 1.5. Немеханическое Содержание: 6  
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торговое оборудование и 
торговый инвентарь  

 

1) Рассчитать коэффициент установочной площади торгового зала 
учебного магазина и сделать соответствующие выводы. 
2) Рассчитать коэффициент использования площади торгового зала 
учебного магазина под выкладку товара. 
3) Определить резерв повышения использования площади торгового 
зала учебного магазина. 
4) Рассчитать коэффициент емкости торгового оборудования в 
учебном магазине. 
5) Изучить виды торговой мебели в действующем магазине. 

2,3 

Тема 1.6. Охрана труда и 
противопожарная защита на 
розничном торговом 
предприятии 

 

 

Содержание: 4  

1) Ознакомиться с правилами охраны труда и техники безопасности 
на рабочем месте продавца, контролера-кассира и других категорий 
работников; 
2) Пройти инструктаж по технике безопасности; 
3) Ознакомиться с инструкцией и изучить правила противопожарной 
защиты в магазине; 
4) Ознакомиться с санитарными требованиями к розничному 
торговому предприятию. 

2,3 

Дифференцированный зачет 2   

ВСЕГО: 36  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  кабинета 
правовых дисциплин, библиотеки, электронных образовательных ресурсов. 
 

Оснащение: 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- раздаточный материал для выполнения практических работ; 
- технические средства обучения (компьютер с программным обеспечением 

общего назначения, мультимедиапроектор, экран). 
- индивидуальные рабочие места обучающихся, оснащенные персональными 

компьютерами с программным обеспечением общего и профессионального 
назначения, выходом в сеть Интернет;  

- электронные образовательные ресурсы: справочно-правовые информационные 
системы, электронные учебно-методические комплексы, электронные ресурсы на 
CD, DVD (базы данных, энциклопедии, справочники, электронные учебные 
пособия). 
 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального цикла 
концентрированно. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники, осуществляющие руководство практикой должны иметь 
высшее профессиональное образование (в соответствии с отраслью). Обязателен 

опыт профессионально-педагогической деятельности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. 
В результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках 
ВПД)     

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ПК 1.1. Участвовать в 
установлении контактов с 
деловыми партнерами, заключать 
договора и контролировать их 
выполнение, предъявлять 
претензии и санкции. 

Оценка выполнения практических работ; оценка 
и отзывы экспертов по учебной практике; 
комплексный анализ по модулю 

ПК 1.2. На своем участке работы 
управлять товарными запасами и 
потоками, организовывать работу 
на складе, размещать товарные 
запасы на хранение. 

Оценка выполнения практических работ; оценка 
и отзывы экспертов по учебной практике; 
комплексный анализ по модулю 

ПК 1.3. Принимать товары по 
количеству и качеству. 

Оценка выполнения практических работ; оценка 
и отзывы экспертов по учебной практике; 
комплексный анализ по модулю 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, 
класс и тип организаций 
розничной и оптовой торговли. 

Оценка выполнения практических работ; оценка 
и отзывы экспертов по учебной практике; 
комплексный анализ по модулю 

ПК 1.5. Оказывать основные и 
дополнительные услуги оптовой и 
розничной торговли. 

Оценка выполнения практических работ; оценка 
и отзывы экспертов по учебной практике; 
комплексный анализ по модулю 

ПК 1.6. Участвовать в работе по 
подготовке организации к 
добровольной сертификации 
услуг. 

Оценка выполнения практических работ; оценка 
и отзывы экспертов по учебной практике; 
комплексный анализ по модулю 

ПК 1.7. Применять в 
коммерческой деятельности 
методы, средства и приемы 
менеджмента, делового и 
управленческого общения. 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики; 
результаты самостоятельной работы 
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ПК 1.8. Использовать основные 
методы и приемы статистики для 
решения практических задач 
коммерческой деятельности, 
определять статистические 
величины, показатели вариации и 
индексы. 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики; 
результаты самостоятельной работы 

ПК 1.9. Применять логистические 
системы, а также приемы и 
методы закупочной и 
коммерческой логистики, 
обеспечивающие рациональное 
перемещение материальных 
потоков. 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики; 
результаты самостоятельной работы 

ПК 1.10. Эксплуатировать 
торгово-технологическое 
оборудование. 

Наблюдение и оценка на практических 
занятиях, в процессе учебной практики; 
результаты самостоятельной работы 

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

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 

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

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 

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

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 

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

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 

ОК 5.Использовать 
информационно-

коммуникационные технологии в 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 
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профессиональной деятельности. 
ОК 6.Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями. 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 

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

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 

ОК 8.Вести здоровый образ жизни, 
применять спортивно-

оздоровительные методы и 
средства для коррекции 
физического развития и 
телосложения. 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 

ОК 9.Пользоваться иностранным 
языком  как средством делового 
общения. 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 

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

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 

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. 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 

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

Наблюдение и оценка на практических занятиях, 
в процессе учебной практики 

 

 


