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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

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):  
- управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров. 

 

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 

Управление 

ассортимент
ом, оценка 

качества и 

обеспечение 

сохраняемос
ти товаров 

- 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. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 

В рамках освоения ПМ. 03. – 36 часов. 
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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; организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности; выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочим, должностям служащих, необходимых для последующего 

освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

специальности. 
 

 Код Наименование результата освоения практики 

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 продукции в соответствии с 

установленными требованиями 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерения в системные 

ПК 3.8.  Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 
ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 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. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Ко
д 

П
К 

Код и 

наименования 

профессиональ
ных модулей 

Количес
тво 

часов по 

ПМ 

Виды 

работ 

Наименования тем учебной практики Количество 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

3.1 

– 

3.8 

ПМ. 03. 

Управление 

ассортиментом, 
оценка качества 

и обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

36  Тема 1.1.  Ознакомление с  ассортиментом продовольственных 

(непродовольственных) товаров. 
12 

Тема 1.2. Определение качества продовольственных 

(непродовольственных) товаров, реализуемых в торговой 

организации 

12 

Тема 1.3. Работа со средствами информации. 10 

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 Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 03. Управление 
ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости 

товаров 

 36  

Тема 1.1.  Ознакомление с  

ассортиментом продовольственных 

(непродовольственных) товаров. 

Содержание 12  

1) Распознавание укрупненного ассортимента товаров, 
нахождение его в секциях, отделах или зонах торгового зала.  
2) Распознавание видового и марочного ассортимента 

товаров однородной группы, с которой будет работать 

студент-практикант.  
3) Составление схемы размещения ассортимента товаров 

однородных групп.  
4) Выявление ассортимента товаров, пользующихся 

устойчивым и повышенным спросом.  
5) Установление ассортимента новых товаров и характера 

спроса на них. 

2,3 

Тема 1.2. Определение качества 

продовольственных 

(непродовольственных) товаров, 
реализуемых в торговой 

Содержание 12  

1) Определение показателей органолептической оценки, 
наиболее часто применяемых работниками магазина при 

приемке товаров по качеству и отпуску покупателям.  
2) Участие совместно со старшим продавцом (продавцом) в 

2,3 
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организации оценке качества товаров при приемке их по качеству от 

поставщиков.  
3) Сортировка товаров по качеству при подготовке их к 

продаже.  
4) Ознакомление с документами (актами, деловой 

перепиской) по вопросам качества.   
5) Установление фактов предъявления претензий 

поставщикам на поставку некачественных товаров.  
6) Выявление отклонений между действительным 

качеством и указанным в документах.  
7) Отбраковка дефектных товаров. Подработка товаров с 

устранимыми дефектами. Выявление действий товароведов 

и/или других работников магазина при установлении 

несоответствий товаров по органолептическим показателям.   
8) Определение вида дефектов по месту их возникновения 

(технологических или пред реализационных).  
9) Оформление результатов определения качества товаров. 

Тема 1.3. Работа со средствами 

информации. 
Содержание 10  

1) Составление перечня средств товарной информации, с 

которой должны работать и фактически используют продавцы 

и менеджеры по продажам.  
2) Установление наличия необходимого информационного 

обеспечения услуги розничной торговли.  
3) Ознакомление со способами и средствами 

предоставления потребителю информации.  
4) Ознакомление с товаросопроводительными 

документами в отделе магазина.  
5) Проверка наличия накладных и других 

товаросопроводительных документов и правильности их 

2,3 
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оформления.   
6) Расшифровка маркировки на товарах, в том числе 

информационных знаков.  
7) Консультирование покупателей с использованием 

информации, полученной при расшифровке маркировки и 

ознакомление с товаросопроводительными документами.  
8) Выявление наличия в магазине товаров с собственной 

торговой маркой. 
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 3.1. Участвовать в 

формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества 

товаров 

Создание проектов, практические 
работы   

ПК 3.2. Рассчитывать товарные 

потери и реализовывать 

мероприятия по их предупреждению 

или списанию 

Практические работы 

ПК 3.3. Оценивать и 

расшифровывать маркировку в 

соответствии с установленными 

требованиями 

Создание проектов,  практические 

работы,    

ПК 3.4. Классифицировать товары, 
идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, 
оценивать качество, 
диагностировать дефекты, 
определять градации качества 

Создание проектов,  практические 

работы,    

ПК 3.5. Контролировать условия и 

сроки хранения и 

транспортирования товаров, 
обеспечивать их сохраняемость, 
проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных 

документов 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях, в процессе учебной практики 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, 
оценивать качество продукции в 

соответствии с установленными 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях, в процессе учебной практики 



14 

 

требованиями 

ПК 3.7. Производить измерения 

товаров и других объектов, 
переводить внесистемные единицы 

измерения в системные 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях, в процессе учебной практики 

ПК 3.8. Работать с документами по 

подтверждению соответствия, 
принимать участие в мероприятиях 

по контролю. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях, в процессе учебной практики 

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 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на практических 

занятиях, в процессе учебной практики 

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, Наблюдение и оценка на практических 
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применять спортивно-

оздоровительные методы и средства 

для коррекции физического 

развития и телосложения. 

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 

 

 


