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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  
В части освоения квалификации товаровед-эксперт и  видов  профессиональной 

деятельности (ВПД): 

4.3.1.Управление ассортиментом товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2.Осуществлять связи с поставщиками. 

ПК 1.3.Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Овладение видом профессиональной деятельности по специальности обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен освоить вид деятельности в области управления 

ассортиментом, товарными запасами и потоками, выявления и формирования потребностей 

в товарах, документации на поставку и реализацию товаров, приобретение умений их 

применять в профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

   

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом 

товаров 

Обучающийся должен уметь 

 распознавать товары по ассортиментной 

принадлежности; 

 формировать торговый ассортимент по результатам 

анализа потребности в товарах; 

 применять средства и методы маркетинга для 

формирования спроса и стимулирования сбыта; 

 рассчитывать показатели ассортимента; 

 оформлять договоры с контрагентами; 

 контролировать их выполнение т.ч. поступление товаров 

в согласованном ассортименте по срокам, качеству, 

количеству; 

 предъявлять претензии за невыполнение 

контрагентами договорных обязательств; 

 готовить ответы на претензии покупателей; 

 производить закупку и реализацию товаров; 

 учитывать факторы, влияющие на ассортимент и 

качество при организации товародвижения; 

 соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

 рассчитывать товарные потери; 

 планировать меры по ускорению оборачиваемости 

товаров, сокращению товарных потерь; 



 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования 

к торговым организациям и их персоналу, товарам 

окружающей среде; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны 

труда. 

 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

 анализа ассортиментной политики торговой 

организации; 

 выявления потребности в товаре (спроса); 

 участия в работе с поставщиками и потребителями; 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 размещения товаров; 

 контроля условий и сроков транспортировки и 

хранения товаров; 

 обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

 эксплуатации основных видов торгово-

технологического оборудования; 

 участия в проведении инвентаризации товаров. 

 

 

  

 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа учебной практики: 

Всего 36 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование 

профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.01 Управление 

ассортиментом товаров 

 36 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Работа с документами, 

регламентирующими деятельность 

розничного торгового предприятия 

2 

Анализ  структуры  торгового 

предприятия  (руководство, структурные 

подразделения, персонал) 

2 

Взаимодействие товароведов с другими 

структурными подразделениями, в том 

числе с отделом маркетинга 

2 

Тема 1. Формирование  

покупательского спроса и 

проведение опросов 

покупателей (потребителей) 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Проанализировать состояние спроса на 

товары, в том числе и по торговым 

маркам, поставляемые различными 

предприятиями-поставщиками  

1 

Выявить причины, влияющие на 

соотношение спроса и предложения 

1 

Принять участие в проведении 

маркетинговых исследований по 

изучению спроса 

1 

Ознакомиться с состоянием 

информационного 

обеспечения  товародвижения в магазине 

1 

Изучить средства информации, 

используемые  в магазине 

1 

Проанализировать использование 

различных средств информации 

0,5 

Установить соответствие данных, 

приведённых на маркировке товаров 

требованиям ГОСТ Р 51074-2003 

Продукты пищевые. Информация для 

потребителя. Общие требования. 

0,5 

Тема 2. Анализ ассортиментной 

политики предприятия 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Распознать товары по ассортиментной 

принадлежности 

2 

Проанализировать пищевую ценность 

товаров 

1 



Определить товарные группы, 

занимающие  наибольший и наименьший 

удельный вес в товарообороте 

1 

Рассчитать показатели ассортимента 1 

Проанализировать условия и сроки 

хранения товаров, в магазине отражая 

соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к 

торговым организациям и их персоналу, 

товарам окружающей среды 

1 

Тема 3. Оформление 

документации на поставку и 

реализацию товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Ознакомиться с методами контроля 

условий транспортировки товаров с 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований к 

товарам и окружающей среде. 

0,5 

Выявить потребность в товарах 0,5 

Осуществить связи с поставщиками и 

потребителями продукции 

0,5 

Оформить договоры с контрагентами; 

контролировать их выполнение т.ч. 

поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, 

количеству 

1 

Предъявить претензии за невыполнение 

контрагентами договорных обязательств 

0,5 

Произвести закупку и реализацию товаров 1 

Осуществить приемку товаров по 

количеству в соответствии с инструкцией 

П-6 

1 

Осуществить приемку товаров по 

качеству в соответствии с инструкцией П-

7 

1 

Тема 4. Анализ политики по 

формированию спроса и 

стимулированию сбыта 

предприятия 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Принять участие в оформлении витрин 1 

Ознакомиться с состояние организации 

рекламы, стимулирования сбыта  в 

магазине.  

2 

Проанализировать использование 

различных средств внутрифирменной 

рекламы в магазине 

1 

Разработать предложения по активизации 

и повышению эффективности 

использования средств рекламы в 

магазине 

1 

Разработать предложения по активизации 

мероприятий направленных на  

стимулирование сбыта 

1 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 



Тема 5. Организация 

инвентаризационной  работы 

предприятия 

Анализ документального обеспечение 

инвентаризации 

1 

Принять участие в процессе 

инвентаризации 

1 

Рассчитать товарные потери, по 

результату инвентаризации 

1 

Разработать меры по ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь 

1 

Ознакомиться с мероприятиями по 

обеспечению контроля за показателями 

режима (температуры, относительной 

влажности воздуха, санитарных условий) 

и сроками хранения, с целью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия потребителей, товаров, 

персонала, окружающей среды 

1 

Анализ соблюдения требований техники 

безопасности и охраны труда. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики  
             Программа учебной практики реализуется на предприятии(организации)              АО 

«Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"   на основе прямых договоров с Учреждением. 

Куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 

представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 

пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба 

и кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания 

международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании 

METRO AG– одного из крупнейших международных операторов розничной и 

мелкооптовой торговли. 

 На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним  торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре «МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, 

но и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); 

товары длительного хранения (консервы, бакалея, кондитерский отдел, напитки, косметика, 

бытовая химия)); непродовольственные товары (ТВ/радио, офисная техника, бытовая 

техника, текстиль, спорт, игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары для дома). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 
1.Гранаткина Н.В. Товароведение и организация товаров продовольственных товаров. 

Учебник  проф. обр.– М.: Академия, 2013. 

 2.Дубцов Г.Г.  Товароведение продовольственных товаров. Учебник  проф. образования - 

М.: «Академия» 2014. 

3.Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов Учебник  проф. образования - М.: 

«Академия», 2015г.  

4.Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров, Практикум. Учебное 

пособие НПО, - М.: «Академия» 2015г. 

5.Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения 5-е издание, Учебник  пособие 

СПО, - М.: «Академия» 2010г. 

 

 

 

 



 

Дополнительные источники: 
1. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим 

доступа: http://www.znanium.соm 

2. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - (ПРОФИль).- // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный 

ресурс]. - Сетевой режим доступа: http://www.znanium.соm 

3. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / О.А. Голубенко, В.П. 

Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - (ПРОФИль).- // 

ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим доступа: 

http://www.znanium.соm 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 
http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Реализация 

учебной практики в рамках ПМ01 Управление ассортиментом товаров проводится 

рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность по 

реализации продовольственных и непродовольственных  товаров, которые оборудованы 

современным технологическим оборудованием, используют  современные методы и 

средства обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная рабочая 

программа МДК.01.01 Основы управления ассортиментом  товаров, МДК.01.02 

Комплексная автоматизация и технология управления торговым процессом. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых 

методов и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков 

производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью 8 – 12 человек. 

Итоговая  оценка  по  результатам  практики  выставляется  руководителем  

практики  от Учреждения на основании :предоставленного обучающимся отчета по 

практике; собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место 

и время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw


график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения 

обучающийся предоставляет в Учреждение справку-характеристику с основного места 

работы. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной 

практикой (по профилю специальности) обучающихся, должны иметь квалификационный 

разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Реализация программы учебной практики может также осуществляться 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

                                   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения обучающимися 

практических работ в соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной 

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения и 

первоначальный 

практический опыт) 

Показатели 

сформированности 

результатов 

практики 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов 

обучения 

 

При осуществлении 

профессиональной 

деятельности обучающийся 

должен: 

 - уметь: распознавать товары 

по ассортиментной 

принадлежности; 

 

Умение свободно 

распознавать 

группы, подгруппы и 

виды 

продовольственных 

товаров 

 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: формировать 

торговый ассортимент по 

результатам анализа 

потребности в товарах; 

 

Умение формировать 

торговый 

ассортимент 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 

- уметь:  применять средства 

и методы маркетинга для 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

Свободное владение 

способами изучения 

и формирования 

спроса и сбыта  

продовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: рассчитывать 

показатели ассортимента; 

Умение свободно 

определять 

показатели 

ассортимента 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 



- уметь: оформлять договоры 

с контрагентами, 

контролировать их 

выполнение, в том числе 

поступление товаров в 

согласованном ассортименте 

по срокам, качеству и 

количеству; 

Свободное владение 

оформлением 

документации с 

контрагентами 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы. 

- уметь: предъявлять 

претензии за невыполнение 

контрагентами договорных 

обязательств; 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

оформлению 

претензий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: готовить ответы на 

претензии покупателей; 

Грамотное 

составление ответа 

на претензию 

покупателя 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: производить закупку 

и реализацию товаров; 

Свободное владение 

приемами закупки и 

реализации товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: учитывать факторы, 

влияющие на ассортимент и 

качество при организации 

товародвижения; 

Умение свободно 

распознавать 

факторы влияющие 

на ассортимент и 

качество 

товародвижения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 

-уметь: соблюдать условия и 

сроки хранения товаров; 

Свободное владение 

приемами  

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 



-уметь: рассчитывать 

товарные потери;  

 

Свободное владение 

способами расчета 

товарных потерь 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 

-уметь: планировать меры по 

ускорению оборачиваемости 

товаров, сокращению 

товарных потерь; 

 

Понимание 

критериев 

 соответствия 

качества 

продовольственных 

товаров 

технологическим 

требованиям 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 

-уметь: соблюдать санитарно-

эпидемиологические 

требования к торговым 

организациям и их персоналу, 

товарам, окружающей среде; 

 

Свободное владение  Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 

-уметь: соблюдать требования 

техники безопасности и 

охраны труда; 

 

Свободное владение  Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности)  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

в части освоения квалификации: 

 и основных видов деятельности (ВД):  

4.3.1. Управление ассортиментом товаров,  соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2.Осуществлять связи с поставщиками. 

ПК 1.3.Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.  

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации 

и переподготовки по профессиям: 

 Кассир торгового зала;  

 Продавец продовольственных товаров;  

 Продавец непродовольственных товаров; 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю  специальности). 

Практика по профилю специальности: 
Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающийся общих и профессиональных компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК  1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3  Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.    

 
Задачами производственной практики являются:  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения         

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Управление ассортиментом товаров  

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

 анализа ассортиментной политики торговой организации; 

 выявления потребности в товаре (спроса); 

 участия в работе с поставщиками и потребителями; 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 размещения товаров; 

 контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

 обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

 эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

 участия в проведении инвентаризации товаров. 

уметь: 

 распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

 формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах; 

 применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

 рассчитывать показатели ассортимента; 

 оформлять договоры с контрагентами; 

 контролировать их выполнение т.ч. поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

 предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств; 

 готовить ответы на претензии покупателей; 

 производить закупку и реализацию товаров; 

 учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения; 

 соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

 рассчитывать товарные потери; 

 планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных 

потерь; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и 

их персоналу, товарам окружающей среде; 

 соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики (по профилю специальности): Всего  36 часов, в том числе: 

 



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 Наименование 

профессионального  

модуля, тем 

Виды работ Объём 

часов 

ПМ.01   Управление 

ассортиментом товаров 

 36 

Тема 1. Ознакомление с 

торговым предприятием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен: 

-  приобрести практический опыт в ходе 

выполнения работ:  

6 

 Составление характеристики торгового 

предприятия: определение организационно-

правовой  формы, месторасположения, вида и типа, 

специализации, форм  продажи.  

1 

Разработка  предложений по улучшению режима и 

условий работы предприятия. 

Анализ  структуры штата работников, графиков 

выхода на работу. Составление   графика  выхода 

на работу работников. 

1 

Анализ  эффективности  работы  обслуживающего 

персонала магазина, оперативности их 

перемещения с учетом интенсивности потока 

покупателей. 

1 

Анализ  и составление  заключения об 

эффективности использования площади торгового 

зала магазина, отдела (секции). 

1 

Ознакомление с организацией и оборудованием 

рабочих мест работников. 

 Анализ состояния технического оснащения и 

эффективности  использования оборудования и 

инвентаря.  

1 

Анализ состояния техники безопасности в магазине 

и  разработка выводов о соблюдении правил 

охраны труда и техники безопасности. 

1 

Тема 2. Изучение 

ассортиментной политики 

торгового предприятия 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Определение  действительного ассортимента 

потребительских товаров по классификационным 

признакам: 

- по числу учитываемых признаков (сложный или 

простой); 

- по степени детализации (укрупнённый или 

развёрнутый).  

1 

Изучение  структуры ассортимента и расчет 

признаков рациональности ассортимента- 

широты,  полноты, степени  новизны и 

устойчивости ассортимента магазина. 

2 



Анализ и разработка  предложений по 

совершенствованию ассортиментной  политики 

магазина. 

1 

Ознакомление  с ассортиментным перечнем 

товаров магазина, порядком  утверждения, 

контроля  за его соблюдением. 

1 

Участие  в проведении маркетинговых 

исследований по изучению спроса. 

Разработка  анкеты с целью выявления скрытых 

потребностей потребителя. 

1 

Тема 3. Приемка по 

количеству и качеству 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

6 

Осуществление  контроля условий 

транспортирования  товаров с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и окружающей среде. 

Ознакомление  с состоянием информационного 

обеспечения  товародвижения в магазине. 

1 

Самостоятельное проведение приемки товаров по 

количеству и качеству.  

2 

Документальное оформление приемки: 

- составление телефонограммы поставщику при 

расхождении в количестве и качестве товаров и 

тары; 

- составление двустороннего акта приемки товаров;  

- оформление  акта отбора образцов; 

- составление  акта на товары ненадлежащего 

качества; 

- оформление претензии поставщикам; 

- осуществление возврата некачественных товаров. 

2 

Проверка соответствия товаров требованиям 

нормативных документов, а также сведениям, 

указанным на маркировке и в товарно-

сопроводительных документах. 

1 

Тема 4. Размещение 

принятых товаров на 

хранение, формирование и 

стимулирование сбыта 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

6 

Осуществление конкретных мероприятий по 

контролю за показателями режима (температуры, 

относительной влажности воздуха, санитарных 

условий) и сроками хранения, с целью обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

потребителей, товаров, персонала, окружающей 

среды 

1 

Составление  планограмм выкладки товаров в 

торговом зале  с учетом правил мерчендайзинга: 

- оценка эффективности выкладки; 

- проверка соответствия ценников установленным 

требованиям; 

2 



- проверка соблюдения правил выкладки 

(совместимости, наглядности, системности, 

эффективности, достаточности, сохраняемости). 

Изучение  состояния организации рекламы, 

стимулирования сбыта  в магазине. 

1 

Разработка предложений по активизации и 

повышению эффективности использования средств 

рекламы в торговом предприятии. 

1 

Разработка предложений по активизации 

мероприятий, направленных на  стимулирование 

сбыта. 

1 

Тема 5. Ознакомление с 

организацией торгово-

технологического процесса 

магазина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

6 

Ознакомление с перечнем основных источников 

закупки товаров.  

0,5 

Определение удельного веса разных поставщиков: 

- в общем объёме закупок по группам товаров; 

- в общем объёме закупок товаров.  

1 

Участие  в составлении заказов и заявок 

поставщику, их документальном оформлении.   

0,5 

Изучение организации, порядка и сроков 

заключения договоров с поставщиками. 

1 

Ознакомление с порядком составления и 

согласования графиков завоза, с организацией 

доставки товаров.  

Осуществление контроля за соблюдением графиков 

поступления товаров от поставщиков. Выявление 

причин несоблюдения графиков завоза товаров. 

1 

Изучение  товарно-сопроводительных  документов. 

 Анализ  правильности заполнения товарно-

сопроводительных документов.  

1 

Анализ и разработка выводов по улучшению 

организации торгово-технологического процесса 

магазина, отдела (секции). 

1 

Тема 6. Организация 

инвентаризационной  работы 

предприятия 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 

6 

Ознакомление  с видами, разновидностями, причинами 

возникновения  товарных потерь в магазине, нормами, 

порядком их списания.  

1 

Разработка  предложений по сокращению товарных 

потерь  (естественной убыли, предреализационных и 

актируемых потерь).  

1 

Составление  актов  переоценки товаров, списания 

нормируемых потерь. 

1 

Анализ  состояния  работы по обеспечению сохранности 

товарно-материальных ценностей магазина. 

1 

Участие  в инвентаризации товарно-

материальных  ценностей. 

2 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности). 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики (по профилю специальности) на передовых предприятиях/организациях: АО 

«Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"  на основе прямых договоров, заключаемых 

между Учреждением и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 

представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 

пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба 

и кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания 

международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании 

METRO AG– одного из крупнейших международных операторов розничной и 

мелкооптовой торговли. 

 На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним  торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре "МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, 

но и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); 

товары длительного хранения (консервы, бакалея, кондитерский отдел, напитки, косметика, 

бытовая химия));непродовольственные товары (ТВ/радио, офисная техника, бытовая 

техника, текстиль, спорт, игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары для дома). 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Реализация производственной практики в рамках ПМ01 Управление ассортиментом 

товаров проводится рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую 

деятельность по реализации продовольственных и непродовольственных  товаров, которые 

оборудованы современным технологическим оборудованием, используют  современные 

методы и средства обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике (по профилю 

специальности) является освоенная учебная практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме: 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы 

практики. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - 

не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ). 



Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор обязаны 

предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Учреждение может оказывать содействие обучающимся 

в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с Учреждением. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, 

предоставляющим место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – 

преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение справку-

характеристику с основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

 -характеристика.  

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется 

руководителем практики от Учреждения на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций - баз практики. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными 



специалистами по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров.  

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 

выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Заведующий практикой: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- разрабатывает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению, итогам 

практики; 

- организует и руководит работой по созданию программ практик студентов по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного 

учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель производственной (по профилю специальности) 

практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы для прохождения практики на рабочем месте; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Нормативные документы 

1.  Конституция Российской Федерации (основной закон) 

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1и 2. 

3.  Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4.   О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 (в 

действующей редакции). 

5.  Правила продажи отдельных видов товаров от 19.01.1988 № 55 (в действующей 

редакции). 

6.  О техническом регулировании: Закон Российской Федерации от 27.12.02 № 184-ФЗ (в 

действующей редакции). 

7.  О качестве и безопасности пищевых продуктов: Закон Российской Федерации от 02 

января 2000 № 29-ФЗ  (в действующей редакции). 

8.  О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Закон Российской 

Федерации от 26.12.08 № 294-ФЗ, (в действующей редакции). 



9.  О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный Закон от 30 

марта 1999 г. (в действующей редакции). 

10.  О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.2006 № 271-ФЗ  (в действующей редакции). 

11. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения. 

12. ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. Термины и определения». 

13. ГОСТ Р 51303-2009 «Торговля. Термины и определения». 

14. ГОСТ Р 51304-99 «Услуги торговли. Общие требования». 

15. ГОСТ Р 51305-2009 «Услуги торговли. Требования к персоналу». 

16. ГОСТР «Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и безопасности». 

17. ОСТ 28-002-2000 Розничная торговля. Номенклатура показателей качества услуг. 

18. Федеральный закон № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации " 

19. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.02.2006) 

Основная 
1.Гранаткина Н.В. Товароведение и организация товаров продовольственных товаров. 

Учебник  проф. обр.– М.: Академия, 2013. 

 2.Дубцов Г.Г.  Товароведение продовольственных товаров. Учебник  проф. образования - 

М.: «Академия» 2014. 

3.Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов Учебник  проф. образования - М.: 

«Академия», 2015г.  

4.Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров, Практикум. Учебное 

пособие НПО, - М.: «Академия» 2015г. 

5.Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения 5-е издание, Учебник  пособие 

СПО, - М.: «Академия» 2010г. 

Дополнительные источники: 
5. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим 

доступа: http://www.znanium.соm 

6. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - (ПРОФИль).- // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный 

ресурс]. - Сетевой режим доступа: http://www.znanium.соm 

7. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / О.А. Голубенко, В.П. 

Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - (ПРОФИль).- // 

ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим доступа: 

http://www.znanium.соm 

 

 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 
http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю  специальности) 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися  профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается  дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

Учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики;  полноты и своевременности 

предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися  в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся,  не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Выявление 

потребности в товарах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распознавание  товаров по ассортиментной 

принадлежности. 

Демонстрация умений формирования 

торгового ассортимента по  результатам 

анализа потребности в товарах. 

Выбор и использование   средств и методов 

изучения спроса на товары в соответствии с 

видом спроса. 

Обоснованный выбор средств и методов 

маркетинга для стимулирования сбыта 

Точный расчет показателей ассортимента. 

Экспертный контроль 

решения ситуационных задач. 

Наблюдение и экспертная оценка 

организации рабочего места. 

Экспертная оценка освоения про-

фессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения практики. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в про-

цессе освоения образовательной 

программы в форме защиты 

отчёта по производственной 

практике. 

 



ПК 1.2. Осуществление 

связи с поставщиками и 

потребителями 

продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение контролировать выполнение 

договоров поставки, согласовывать 

ассортимент  товаров соблюдения сроков 

поступления, количества и качества. 

Грамотность предъявления претензий за 

невыполнение контрагентами договорных 

обязательств. 

Подготовка ответов на претензии 

 покупателей. 

Правильность и точность организации 

закупок. 

 Строго контролировать  и выполнять 

операции по реализации товаров. 

 Контроль и строгое соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к 

персоналу. 

Экспертный контроль решения 

ситуационных задач. 

Экспертное наблюдение и 

экспертная оценка выполнения 

практических действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.3. Управление 

товарными запасами и 

потоками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснованный учет факторов, влияющих на 

ассортимент  при организации 

товародвижения. 

Обоснованный контроль факторов, 

влияющих на качество  при организации 

товародвижения. 

Соблюдение условий хранения товаров. 

Соблюдение сроков хранения товаров. 

Демонстрация умений расчета товарных 

потерь. 

 Квалифицированное планирование мер по 

ускорению оборачиваемости товаров. 

 Планирование мер по сокращению товарных 

потерь. 

 Контроль и строгое соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к торговым 

организациям. 

Контроль и строгое соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований к товарам. 

Контроль и строгое соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований  к 

окружающей среде. 

Контроль и строгое соблюдение требований 

техники безопасности и охраны труда. 

Экспертный контроль решения 

ситуационных задач. Экспертное 

наблюдение и экспертная оценка 

выполнения практических действий 

Экспертная оценка освоения про-

фессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.4. Оформлять 

документацию на 

поставку и реализацию 

товаров 

 

 

 

 

 

Контроль и строгое соблюдение поступления 

товаров  в согласованном ассортименте по 

срокам, качеству, количеству; 

 Демонстрация умений процесса реализации 

товаров. 

 

Экспертная оценка освоения про-

фессиональных компетенций в 

рамках текущего контроля в ходе 

проведения практики. 

Экспертная оценка результатов де-

ятельности обучающихся в про-

цессе освоения образовательной 

программы в форме защиты отчёта 

по производственной практике. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные OК) 
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 

 активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

 наличие положительных отзывов по итогам 

практики; 

 участие в студенческих конференциях, выставках 

научно-технического творчества молодёжи и т. п. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении работ на 

различных этапах 



ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач;  

 своевременность сдачи отчётных материалов по 

выполнению практических заданий 

 результативность выбора методов и способов 

выполнения профессиональных задач 

производственной (по 

профилю 

специальности) 

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нес-

тандартных ситуациях и 

нести за них ответст-

венность 

 результативность и обоснованность решений, 

принимаемых в стандартных и нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития 

 оперативность и результативность информационного 

поиска необходимой информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

 положительная динамика профессионального и 

личностного развития в результате использования 

найденной информации 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

 аргументированность выбора информационно-

коммуникационных технологий при решении 

профессиональных задач; 

 результативность использования информационно-

коммуникационных технологий при решении 

производственных задач 

ОК 6. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

 мобильность взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения; 

 проявление инициативы при выполнении 

профессиональных задач;  

 результативность выполнения работы руководителя 

группы; 

 наличие лидерских качеств 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчинённых),  результат 

выполнения заданий 

 аргументированность выбора целей и мотивации 

деятельности подчинённых; 

 проявление ответственности за работу членов 

команды и результат выполнения задания; 

 самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы и работы группы 

ОК   8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации  

 организация самостоятельных занятий при изучении 

профессионального модуля; 

 планирование повышения личностного и 

квалификационного уровня 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 проявление интереса к инновациям в области 

профессиональной деятельности; 

 анализ инноваций в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

В части освоения квалификации товаровед-эксперт и  видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 
4.3.2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3.Выполнять задание эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

        1.2. Цели и задачи учебной практики 
Овладение видом профессиональной деятельности по специальности обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен освоить вид деятельности в области 
идентификация товаров однородных групп определенного класса, оценки качества товаров, 

диагностирование дефектов, приобретение умений их применять в профессиональной 

деятельности и формирование необходимых компетенций. 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы 

и оценки  

качества товаров 

 

Обучающийся должен уметь 

 расшифровывать маркировку товаров и входящие в ее 

состав информационные знаки; 

 выбирать номенклатуру показателей, необходимых 

для оценки качества; 

 определять их действительные значения и 

соответствие установленным  требованиям; 

 отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

 производить оценку качества различными методами 

(органолептически и инструментально); 

 определять градацию качества;  

 оценивать качество тары и упаковки; 

 диагностировать дефекты товаров по внешним 

признакам; 

 определить причины возникновения дефектов; 

 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

• идентификация товаров однородных групп       

определенного класса; 

• оценки качества товаров; 

• диагностирование дефектов; 

•участие в экспертизе товаров. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
 Всего 36 часов

 



2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объ

ём 

час

ов 

ПМ.02  Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров    

 36 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Знакомство с деятельностью предприятия 1 

Изучение требований регламентирующих 

профессиональную деятельность товароведа и 

выявление элементов взаимодействия с 

отделами бухгалтерского учёта, маркетинга, 

менеджмента, организации торговли, 

метрологии, стандартизации и сертификации в 

его работе 

2 

Ознакомиться с порядком проведения 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением Правил торговли, Федеральным 

законом «О защите прав потребителей», «О 

техническом регулировании».  

2 

Участие в разборе заявлений, жалоб, 

конфликтных ситуаций и принятии  по 

претензиям потребителей. 

1 

Тема 1. Идентификация 

ассортимента потребительских 

товаров по классификационным 

признакам 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Идентификация и классификация ассортимента 

продовольственных товаров растительного 

происхождения 

1 

Идентификация и классификация ассортимента 

продовольственных товаров животного 

происхождения 

1 

Идентификация и классификация ассортимента 

продовольственных товаров комбинированного 

происхождения 

1 

Идентификация и классификация ассортимента 

непродовольственных товаров социального 

назначения 

1 

Идентификация и классификация ассортимента 

культтоваров 

1 

Идентификация и классификация ассортимента 

парфюмерно-косметических товаров 

0,5 

Идентификация и классификация ассортимента 

потребительских товаров хозяйственного 

назначения 

0,5 

Тема 2. Диагностика дефектов 

потребительских товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 



 Установление видов дефектов 2 

Определение причин возникновения дефектов 1 

Разработка мер предупреждения дефектов 1 

Установление вида товарных потерь 1 

Ознакомиться с порядком уценки товаров при 

изменении градации качества. 

1 

Разработка мер по сокращению товарных 

потерь 

 

Тема 3. Анализ факторов, влияющих 

на сохранность качественных 

характеристик товаров  

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Выявление факторов сохраняющих качество 

потребительских товаров 

1 

Оценка качества тары и упаковки 1 

Расшифровка маркировки товаров,  

распознавание информационных знаков 

1 

Анализ режима хранения товаров 1 

Ознакомление с документами 

регламентирующими соблюдение сроков 

реализации и хранения товаров и тары 

1 

Выявление признаков фальсификации 

потребительских товаров и средств их 

обнаружения  

1 

Тема 4. Оценка качества товаров 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Участие в комплексной товароведной 

экспертизе: 

- приёмочной; 

- документальной; 

-ассортиментной.   

1 

Знакомство с товарно-

сопроводительными  документами оценочной 

экспертизы: 

- счет-фактурами;  

- товарно-транспортных накладными; 

- качественными удостоверениями; 

- сертификатами соответствия.  

1 

Анализ правильности оформления  товарно-

сопроводительных документов и их 

подлинность 

1 

Участие в отборе объединённых проб или 

средних образцов. 

1 

Определение градации качества товаров 

(сортов, марок, номеров, стандартных, 

нестандартных и отходов). 

1 

Определение  приёмочного и браковочного 

числа при приёмке товаров  отдельных групп.  

0,5 

Ознакомление с  порядком и сроками 

составления претензии поставщикам   

0,5 

Тема 5.  Организация процедуры 

проведения товарной экспертизы 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 



Ознакомление с техническими документами 

подготовительного этапа экспертизы (заявка, 

наряд) 

1 

Анализ номенклатуры показателей качества 1 

Выявление определяющих показателей качества 

для оценки органолептическим и 

инструментальным методом потребительских 

товаров, установление их соответствия 

требованиям нормативных документов 

1 

Определение градации качества 

потребительских товаров 

1 

Участие в отборе проб для испытательной 

лаборатории 

1 

Участие в заключительном этапе экспертизы, в 

документальном оформлении акта экспертизы 

1 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной практики реализуется на предприятии(организации)               

АО «Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"   на основе прямых договоров с Учреждением. 

Куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть которых 

находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера представлены в двух 

форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент пунктов продаж рассчитан на 

повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, компания занимается изготовлением 

собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба и кондитерских изделий. Благодаря 

крупному и централизованному производственному процессу все филиалы обеспечиваются 

продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания международного 

бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании METRO AG– одного из 

крупнейших международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. 

 На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске одним  

торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре «МЕТРО», отличается не 

только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, но и высоким 

качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары (свежие продукты 

(овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); товары длительного хранения 

(консервы, бакалея, кондитерский отдел, напитки, косметика, бытовая химия)); 

непродовольственные товары (ТВ/радио, офисная техника, бытовая техника, текстиль, спорт, 

игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары для дома). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Николаева М.А. Товарная экспертиза. –М: Деловая литература,2015 г. 

2. Николаева М.А., Лычников Д.С., Неверов А.Н. Идентификация и фальсификация 

пищевых продуктов. –М: Экономика, 2016 г. 

3. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров 2017 г. 

Дополнительные источники: 

1. Л. Г. ЕлисеевойТовароведение и экспертиза продовольственных товаров Серия: Высшая 

школа Издательство: Международный центр финансово-экономического развития, 2016 

г. 

2. В. И. Криштафович Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

Лабораторный практикум Издательство: Дашков и Ко, 2016 г 

3. Дмитриченко М.И., Пилипенко Т.В.. Товароведение и экспертиза пищевых жиров,             

молока, молочных продуктов. СПб.: Питер, 2016г 

4. Ю. С. Пучкова, С. С. Гурьянова Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров. Формы и методы  активного   обучения Издательство: Дашков и Ко, 2017 г 



5. М.А. Николаева, Л.В. Карташова. Новое в ассортименте и оценке качества мороженного. 

Учебная лекция. Москва 2015. 

6. М.А. Николаева Экспертиза потребительских товаров. Москва 2014. 

Источники интернет: 

        http:// www.consultant.ru 

 http://www.edu.ru/ed/modules 

http://www.tks.ru/docs 

http://kollegia.net/sud_expertizi 

            http://www.znaytovar.ru/. 

            http://www.falshivkam.net/  

            http:/ www.stq.ru. 

      http:/ www.spros.ru. 

           http:/ www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. Реализация учебной 

практики в рамках ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки  

качества товаров проводится рассредоточено на предприятиях. Оборудование и 

технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые машины, весы, фасовочное 

оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в соответствии со специализацией 

торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная рабочая 

программа МДК.02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых методов и 

средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков производственного 

обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 – 

12 человек. 

Итоговая  оценка  по  результатам  практики  выставляется  руководителем  практики  от 

Учреждения на основании :предоставленного обучающимся отчета по практике; 

собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и время 

повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график 

проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы 

обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения обучающийся 

предоставляет в Учреждение справку-характеристику с основного места работы. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

(по профилю специальности) обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее 

http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/ed/modules
http://www.tks.ru/docs/10024374
http://kollegia.net/sud_expertizi
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf


профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Реализация программы учебной практики может также осуществляться преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

                                   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения и 

первоначальный практический 

опыт) 

Показатели 

сформированности 

результатов 

практик  

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

При осуществлении 

профессиональной деятельности 

обучающийся должен: 

 - уметь: расшифровывать 

маркировку товаров и входящие в 

ее состав информационные знаки; 

Умение свободно 

расшифровывать 

маркировку, 

информационные 

знаки. 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: выбирать номенклатуру 

показателей, необходимых для 

оценки качества; 

 

 

Умение выбирать 

номенклатуры 

показателей для 

оценки качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь:  определять 

действительные значения 

показателей и соответствие их 

установленным требованиям; 

Свободное владение 

способами 

определения 

действительных 

значений показателей 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: отбирать пробы из 

товарных партий; 

Умение свободно 

отбирать пробы из 

товарных партий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 



- уметь: отбирать выборки из 

товарных партий; 

Умение свободно 

отбирать пробы из 

товарных партий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы. 

- уметь:  производить оценку 

качества органолептическим 

методом; 

Уверенная 

органолептическая 

оценка качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: производить оценку 

качества инструментальным 

методом; 

Уверенная 

инструментальная 

оценка  качества 

товаров  

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: определять градацию 

качества; 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градаций качества 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь:  оценивать качество тары 

и упаковки.  

Свободное владение 

приемами оценки 

качества тары и 

упаковки 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по 

профилю специальности) 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров              
 в части освоения квалификации: 

и основных видов деятельности (ВД): 
4.3.2. Проведение экспертизы и оценки качества товаров 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задание эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессиям: 

 Кассир торгового зала;  

 Продавец продовольственных товаров;  

 Продавец непродовольственных товаров; 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности). 

Практика по профилю специальности: 
Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающийся общих и профессиональных компетенций:  

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности  

ПК 2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК 2.3 Выполнять задание эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной 

экспертизы 

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 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.    

 

 

 

 

 



Задачами производственной практики являются:  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  обучающихся в сфере изучаемой специальности;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

 идентификация товаров однородных групп определенного класса; 

 оценки качества товаров; 

 диагностирование дефектов; 

 участие в экспертизе товаров; 

уметь: 

 расшифровывать маркировку товаров и входящие в ее состав информационные знаки; 

 выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

 определять их действительные значения и соответствие установленным  требованиям; 

 отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

 производить оценку качества различными методами (органолептически и 

инструментально); 

 определять градацию качества;  

 оценивать качество тары и упаковки; 

 диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

 определить причины возникновения дефектов; 

знать: 

 виды, формы и средства о товарах; 

 правила маркировки товаров; 

 правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

 факторы, обеспечивающие качество оценку качества; 

 требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 

определенного класса; 

 органолептические инструментальные методы оценки качества; 

 градации качества; 

 требования к таре и упаковки; 

 виды дефектов; причины их возникновения 

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной практики 

(попрофилю специальности): 
Всего 36 часов, в том числе: 

  

  



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объ

ём 

часо

в 

ПМ.02  Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

товаров    

 36 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Установить характеристику торгового 

предприятия: организационно-правовую форму, 

месторасположение, вид и тип, специализацию, 

формы продажи.  

2 

Анализ документов регламентирующих порядок 

проведения государственного контроля и надзора 

за соблюдением Правил торговли, Федеральным 

законом «О защите прав потребителей», «О 

техническом регулировании».  

2 

Разработка ответа на заявления, жалобы, и 

претензии потребителей. 

2 

Тема 1. Идентификация 

ассортимента потребительских 

товаров по классификационным 

признакам 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Распознавание ассортимента продовольственных 

товаров растительного происхождения по 

классификационным признакам 

1 

Распознавание ассортимента продовольственных 

товаров животного происхождения по 

классификационным признакам 

1 

Распознавание ассортимента продовольственных 

товаров комбинированного происхождения по 

классификационным признакам 

1 

Распознавание ассортимента 

непродовольственных товаров социального 

назначения по классификационным признакам 

1 

Распознавание ассортимента культтоваров по 

классификационным признакам 

1 

Распознавание ассортимента парфюмерно-

косметических товаров по классификационным 

признакам 

0,5 

Распознавание ассортимента потребительских 

товаров хозяйственного назначения по 

классификационным признакам 

0,5 

Тема 2. Диагностика дефектов 

потребительских товаров 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Выявление видов дефектов потребительских 

товаров  

2 

Определение причин возникновения дефектов 1 

Разработка мер предупреждения дефектов 1 

Определение вида товарных потерь 1 



Документальное оформление уценки товаров при 

изменении градации качества. 

1 

Тема 3. Анализ факторов, влияющих 

на сохранность качественных 

характеристик товаров  

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Принятие участия в оценке качества тары и 

упаковки 

2 

Определение подлинности товаров по 

штриховому коду, расшифровка маркировки,  

распознавание информационных знаков 

1 

Измерение показателей характеризующих 

оптимальные условия режима хранения товаров 

1 

Анализ  документов регламентирующих 

соблюдение сроков реализации и хранения 

товаров и тары 

1 

Определение потребительских товаров с 

признаками фальсификации с применением 

средств их обнаружения  

1 

Тема 4. Оценка качества товаров 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Проведение комплексной товароведной 

экспертизы: 

- приёмочной; 

- документальной; 

-ассортиментной.   

1 

Оформление товарно-

сопроводительных  документов оценочной 

экспертизы: 

- счет-фактурами;  

- товарно-транспортных накладными; 

- качественными удостоверениями; 

- сертификатами соответствия.  

1 

Отбор объединённых проб или средних образцов 

поступивших товаров. 

1 

Определение градации качества товаров (сортов, 

марок, номеров, стандартных, нестандартных и 

отходов). 

1 

Расчет  приёмочного и браковочного числа при 

приёмке товаров  отдельных групп.  

1 

Составление претензии поставщикам, 

нарушившим порядок и сроки поставки товаров   

1 

Тема 5.  Организация процедуры 

проведения товарной экспертизы 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Составление технических документов 

подготовительного этапа экспертизы (заявка, 

наряд) 

1 

Оценка показателей качества на примере 

потребительских товаров с использованием 

нормативных документов 

1 

Проведение органолептическим и 

инструментальным методом оценки показателей 

качества потребительских товаров, установление 

1 



их соответствия требованиям нормативных 

документов 

Установление градации качества потребительских 

товаров 

1 

Отбор проб потребительских товаров для 

определения физико-химических показателей 

качества 

1 

Документальное оформление заключительного 

этапа экспертизы  (акта экспертизы) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по профилю 

специальности). 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляется посредством проведения этапа производственной практики (по профилю 

специальности) на передовых предприятиях/организациях: АО «Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд 

Керри"  на основе прямых договоров, заключаемых между Учреждением и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, 

близким, по возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть которых 

находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера представлены в двух 

форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент пунктов продаж рассчитан на 

повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, компания занимается изготовлением 

собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба и кондитерских изделий. Благодаря крупному и 

централизованному производственному процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными 

товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания международного бизнес-

формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании METRO AG– одного из крупнейших 

международных операторов розничной и мелкооптовой торговли. 

 На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске одним  

торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре "МЕТРО», отличается не только 

широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, но и высоким качеством. 

Товарная специализация организации: продовольственные товары (свежие продукты (овощи/фрукты, 

свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); товары длительного хранения (консервы, бакалея, 

кондитерский отдел, напитки, косметика, бытовая химия));непродовольственные товары (ТВ/радио, 

офисная техника, бытовая техника, текстиль, спорт, игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары 

для дома). 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Реализация производственной практики в рамках ПМ02 Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров проводится рассредоточено на предприятиях, осуществляющих 

коммерческую деятельность по реализации продовольственных и непродовольственных  товаров, 

которые оборудованы современным технологическим оборудованием, используют  современные 

методы и средства обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые машины, весы, 

фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в соответствии со 

специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике (по профилю специальности) 

является освоенная учебная практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме: 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной практики 

составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в возрасте 

от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, 

с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляются на имя 

заместителя директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до начала 

практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор обязаны предоставить 

один экземпляр договора заместителю директора по учебно-производственной работе не позднее, чем 

за неделю до начала практики. 



Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Учреждение может оказывать содействие обучающимся в подборе 

мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на 

предприятиях, заключивших такие договоры с Учреждением. Допускается прохождение практики за 

рубежом. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим место для 

прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или 

работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для 

освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение справку-характеристику с основного места 

работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 

 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам прохождения 

производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

 -характеристика.  

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется руководителем 

практики от Учреждения на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты прохождения 

производственной практики учитываются при итоговой аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций - баз практики. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются руководителями 

структурных подразделений и ведущими квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров.  

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Заведующий практикой: 

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- разрабатывает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению, итогам практики; 

- организует и руководит работой по созданию программ практик студентов по специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 



- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, участвующих в 

организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель производственной (по профилю специальности) практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы для прохождения практики на рабочем месте; 

- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе практики. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативно-технологическая документация: 

1. Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52–ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения»;  

2. Федеральный закон РФ «О защите прав потребителей» 07.02.92(с изм.). 

3. Федеральный закон РФ от 26.12.2008 № 294–ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных      предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля». 

4. Федеральный закон от 23.11.95 N 174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

5. О системе независимой идентификационной экспертизы товаров и технологий, проводимой в 

целях экспертного контроля. Постановление     правительства РФ от 21.06.2001г. №477// 

Собрание законодательства РФ – 2001, №26 с. 5324-5338 

6. ОК 005-93 в 3 тт. Общероссийский классификатор продукции. М.: Изд-во стандартов, 2000. 

7. ГОСТ 23554.1 – 79 Экспертные методы оценки качества промышленной продукции. Организация 

проведения   экспертной оценки качества  продукции. 

 

 

Основные источники: 

4. Николаева М.А. Товарная экспертиза. –М: Деловая литература,2014г. 

5. Николаева М.А., Лычников Д.С., Неверов А.Н. Идентификация и фальсификация пищевых 

продуктов. –М: Экономика, 2015 г. 

6. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров 2014 г. 

Дополнительные источники: 

7. Л. Г. ЕлисеевойТовароведение и экспертиза продовольственных товаров Серия: Высшая 

школа Издательство: Международный центр финансово-экономического развития, 2016 г. 

8. В. И. КриштафовичТовароведение и экспертиза продовольственных товаров. Лабораторный 

практикум Издательство: Дашков и Ко, 2015 г 



9. Дмитриченко М.И., Пилипенко Т.В.. Товароведение и экспертиза пищевых жиров,             

молока, молочных продуктов. СПб.: Питер, 2017 

10. Ю. С. Пучкова, С. С. Гурьянова Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

Формы и методы  активного   обучения Издательство: Дашков и Ко, 2017 г 

11. М.А. Николаева, Л.В. Карташова. Новое в ассортименте и оценке качества мороженного. 

Учебная лекция. Москва 2014. 

12. М.А. Николаева Экспертиза потребительских товаров. Москва 2014. 

Источники интернет: 

        http:// www.consultant.ru 

 http://www.edu.ru/ed/modules 

http://www.tks.ru/docs 

http://kollegia.net/sud_expertizi 

            http://www.znaytovar.ru/. 

            http://www.falshivkam.net/  

            http:/ www.stq.ru. 

      http:/ www.spros.ru. 

           http:/ www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf 

. 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/ed/modules
http://www.tks.ru/docs/10024374
http://kollegia.net/sud_expertizi
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

По результатам практики руководителями практики от организации и от Учреждения 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися  

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам 

практики обучающимся составляется отчет, который утверждается руководителем практики от 

учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и Учреждения об уровне 

освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики руководителя 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии 

с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися  в колледж и учитываются 

при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Результаты обучения  

(освоенные умения и 

первоначальный практический 

опыт) 

Показатели 

сформированности 

результатов практик  

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения 

При осуществлении 

профессиональной 

деятельности обучающийся 

должен: 

 - уметь: расшифровывать 

маркировку товаров и 

входящие в ее состав 

информационные знаки; 

Умение свободно 

расшифровывать 

маркировку, 

информационные знаки. 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль:  

Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: выбирать 

номенклатуру показателей, 

необходимых для оценки 

качества; 

 

 

Умение выбирать 

номенклатуры показателей 

для оценки качества 

товаров 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль:  

Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 



- уметь:  определять 

действительные значения 

показателей и соответствие их 

установленным требованиям; 

Свободное владение 

способами определения 

действительных значений 

показателей 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль:  

Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: отбирать пробы из 

товарных партий; 

Умение свободно отбирать 

пробы из товарных партий 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль:  

Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: отбирать выборки из 

товарных партий; 

Умение свободно отбирать 

пробы из товарных партий 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль:  

Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы. 

- уметь:  производить оценку 

качества органолептическим 

методом; 

Уверенная 

органолептическая оценка 

качества товаров 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль:  

Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: производить оценку 

качества инструментальным 

методом; 

Уверенная 

инструментальная оценка  

качества товаров  

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль:  

Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: определять градацию 

качества; 

Свободное владение 

приемами определения 

градаций качества 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 



трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль:  

Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь:  оценивать качество 

тары и упаковки.  

Свободное владение 

приемами оценки качества 

тары и упаковки 

Входной контроль: 

оценка первоначальных 

умений по выполнению 

трудовых приёмов и 

действий 

Промежуточный 

контроль:  

Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 
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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  38.02.05 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров. 

В части освоения квалификации  товаровед – эксперт; и вида профессиональной деятельности  ПМ. 

03  Организация  работ в подразделении  организации,  и соответствующих  профессиональных  

компетенций 

ПК 3.1. Участвовать  в планировании  основных  показателей  деятельности  организации. 

ПК 3.2  Планировать  выполнение  работ  исполнителями. 

ПК 3.3   Организовывать  работу  трудового  коллектива. 

ПК 3.4 Контролировать  ход  и оценивать  результаты  выполнения  работ  исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять  учетно – отчетную  документацию. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики 
Овладение видом профессиональной деятельности ПМ. 03  Организация  работ в подразделении  

организации (из ФГОС СПО) 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

 

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.03 Организация работ в 

подразделении организации 

Обучающийся должен уметь: 

применять  в профессиональной  деятельности  приемы  

делового  и управленческого  общения; 

учитывать  особенности  менеджмента  в торговле; 

вести  табель  учета  рабочего  времени  работников; 

рассчитывать  заработную  плату; 

рассчитывать  экономические  показатели  деятельности  

подразделения  организации; 

организовать  работу коллектива  исполнителей; 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

планирования  работы  подразделения; 

оценки  эффективности  деятельности  подразделения  

организации; 

принятия  управленческих  решений; 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:  36 час. 

 

 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ.03 

 

Код и наименование 

профессионального модуля 

 

 

ПК Содержание работ Объем 

часов 

ПМ. 03  Организация  работы в 

подразделении  организации 

      

1. Вид работ     

Вводное   занятие  ПК 3.1 Работа с документами, регламентирующими деятельность розничного торгового 

предприятия 

2 

Изучение характеристик торгового предприятия: организационно-правовой формы, 

месторасположения, вида и типа, специализации, формы продажи.    

1 

Знакомство со структурой  торгового предприятия  (руководство, структурные 

подразделения, персонал), режимом и условиями работы предприятия    
2 

Анализ  структуру штата работников, графика выхода на работу. 1 

Тема 1. Анализ 

экономических показателей  

деятельности  организации 

ПК 3.2 1.1 Анализ основных и оборотных средств предприятия 1 

1.2 Определение показателей производительности и эффективности труда в торговом 

предприятии    
1 

1.3 Знакомство с формами оплаты труда и система материального стимулирования в 

предприятиях торговли.   
1 

1.4 Анализ товарооборота предприятия, в разрезе товарных групп 1 

1.5 Распознавание основных статей  издержек обращения   1 

1.6 Анализ ценообразования предприятия 1 

Тема 2. Анализ внешней и 

внутренней среды 

организации  

ПК 3.3 2.1 Ознакомление с внутренними  факторами среды организации: 

- руководством организации; 

- контингентом работников; 

- маркетинговой службой. 

1 

2.2 Ознакомление с внешними факторами  среды организации: 

- поставщиками; 

- торговыми посредниками; 

- покупателями; 

- конкурентами. 

1 

2.3 Анализ взаимосвязи организации с внешними и внутренними факторами среды. 2 

2.4 Принятие участия в оценке  эффективности  деятельности  подразделения  

организации    
2 

ПК 3.4 3.1 Участие в проведение переговоров с поставщиками 1 



Тема 3. Анализ приемов  

делового  и управленческого  

общения применяемых  в 

профессиональной  

деятельности  

3.2 Анализ деловой беседы руководителя с подчинёнными 1 

3.3 Участие в оперативном совещание, целью которого является развитие и укрепление 

политики предприятия, и проведение ее в жизнь    

1 

3.4 Проведение телефонных переговоров с клиентами и поставщиками 1 

3.5 Анализ структуры делового общения менеджера и его динамики  1 

3. 6 Планирование содержания и процесса дальнейших контактов с определенными 

лицами (руководителями, подчиненными, представителями других организаций, 

коллегами).    

1 

Тема 4. Процесс принятия 

управленческих решений 
ПК 3.4 4.1 Изучение деятельности руководителя предприятия по применению управленческих 

решений и их документальному оформлению 

1 

4.2 Принятие и реализация управленческих решений менеджером на торговом 

предприятии 

1 

4.3 Анализ эффективности в принятии управленческих решений на предприятии 1 

4.4 Ознакомление с организацией межличностных коммуникаций на торговом предприятии, 

ее формами 

1 

4.5 Изучение социально-психологического климата в коллективе.  Анализ конфликтных 

ситуаций  и их влияние на деятельность фирмы 

1 

4. 6 Решение проблем: 

-  в чем выражается успех организации? 

- как его достичь, какие ресурсы для этого необходимы? 

- каковы её ценности для окружающих, для сотрудников? 

- как создать эффективную мотивацию сотрудников для   

достижения поставленных целей? 

1 

Тема 5. Учет  расчетов  с 

персоналом  по оплате  труда. 

ПК 3.5 5. 1Участие в проверке наличия трудовых договоров, правильности их оформления, а так 

же первичных документов кадрового делопроизводства (документы на предоставление 

отпуска, перевод в другое подразделение, увольнение, личная карточка и др.). 

1 

5.2 Участие в проверке соответствия данных систематического и аналитического 

учета;  Изучение форм оплаты труда принятых в организации (повременная/сдельная). 
2 

5. 3Знакомство с правильностью начисления остальных выплат (основные - оплата труда, 

и дополнительные - отпуск, больничный, компенсации). 
1 

5.4 Участие в проверке правильности исчисления сумм удержаний из заработной платы 

сотрудников организации 
2 

                                                                                               ИТОГО 36 часов 

 

 

 



 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Программа учебной практики реализуется на предприятии (организации) на основе прямых договоров 

с Учреждением. 

Для реализации рабочей программы учебной практики в Учреждении имеется: 

 

1. Оборудование: торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой техникой (ККТ) – 

компьютеризированными кассовыми машинами – РОS терминалами, фискальными регистраторами, 

детекторами, сканерами. 

2. Инструменты и приспособления: 

-витринный инвентарь 

-торговые инструменты 

-санитарно – технический инвентарь 

-противопожарный инвентарь 

-хозяйственный и прочий инвентарь. 

3. Технологическое оснащение рабочих мест: 

- персональные компьютеры;  

В торговом зале имеются:  

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки - витрины, шкафы - витрины 

- пластиковые стойки 

4.Средства обучения:   

-визуальные ( схемы, диаграммы),  

-технические средства обучения: компьютеры, проектор, интерактивная доска, классная доска с 

магнитным покрытием; 

-аудиовизуальные (видео уроки, мультимедийные обучающие программы)  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы. 

  
Основные источники: 

1. Ильченко, А.Н. Организация и планирование производства : учеб. пособие. - 2е изд. - М. : 

Академия, 2018.  -208 с.  

2. Кнышова, Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016 

3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет. - М. : ИНФРА-М, 2018. – 717 с. 

4. Сергеев, И.В.Экономика организации (предприятия). - М.: Финансы и статистика, 2018. – 576 с.  

5. Учебное пособие по дисциплине «Менеджмент» по специальности Коммерция и  Товароведение 

/авт.-сост. А.Р. Шакирова.- Димитровград: МСХТ, 2016.- 208 с. 

6. Филатов, О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / О.К. Филатов, Т.Ф. Рябова, Е.В. 

Минаева. - М. : Финансы и статистика, 2016. – 512 с.  

7. Филимонова Е.В. 1:С: Предприятие 8.0: учебно-практическое пособие для бухгалтеров: Дашков и 

К, 2016. – 400 с. 

8. Чуев, И.Н. Экономика предприятия : учебник. - М. : Дашков и К, 2018. – 416 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Васильева И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и персональный менеджмент: 

Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2017. 



2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия.. -  М. : Финансы и статистика, 2016. – 336 с.   

3. Кабушкин,  Н.И. Основы  менеджмента. - М. : Новое знание, 2017. – 336 с.  

4. Ломакин А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018. 

5. Лукашевич, В.В. Основы менеджмента в торговле. - М. : Экономика, 2016. – 238 с. 

6. Менеджмент: Учебник/ под ред. Проф. В.И. Королева. – М.: Экономистъ, 2017 

7. Некоммерческие организации: правовое регулирование, бухгалтерский и налоговый учет в свете 

последних изм. зак-ва / под ред. Кастьяновой Г.Ю. - М. : Информцентр 21века, 2016 

8. Рабочая тетрадь по учебной практике по дисциплине «Бухгалтерский учёт». Специальность 

«Коммерция» /сост. Т.В. Калинина и Л.В. Леонтьева.- Димитровград: МСХТ, 2017.- 33 с. 

9. Салимжанов, И.Х. Менеджмент. Серия «Среднее профессиональное образование» Ростов-на-Дону: 

Изд-во «Феникс», 2016. 

11. Сергеев, И.В. Экономика предприятия : учебное пособие. - М. : Финансы и статистика, 2018 

12. Чечевицына, Л.Н.  Экономика предприятия. - Ростов-на –Дону : Феникс, 2017. – 384 с. (15) 

 

Средства массовой информации: 

Журналы: 

– Магазин. Персонал. Оборудование. Технологии 

– Российский экономический журнал 

– Товаровед продовольственных товаров 

– Мое дело. Магазин. (Всероссийское торговое издание) 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

http://allmedia.ru/ 

http://www.opec.ru/ 

http://www.amtv.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://www.nlr.ru/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится  преподавателем профессионального цикла. Практика 

проводится  рассредоточено. Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на 

ведущих  торговых  предприятиях города,   которые соответствуют требованиям СанПин, охраны 

труда и техники безопасности. С предприятиями, где осуществляется учебная практика, ежегодно 

заключаются двухсторонние договора. Изучение МДК 03.01 Управление структурным 

подразделением организации должно предшествовать учебной практике. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых методов и средств 

обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики составляет 

36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы численностью 8 – 12 

человек. 

Итоговая  оценка  по  результатам  практики  выставляется  руководителем  практики  от 

Учреждения на основании :предоставленного обучающимся отчета по практике; собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.nlr.ru/


Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место и время повторного 

прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет график проведения учебной 

практики и осуществляет контроль за качеством освоения программы обучающихся. 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от 

прохождения учебной практики. Для освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение 

справку-характеристику с основного места работы. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

                                             ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в соответствии 

с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.

  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения и 

первоначальный 

практический опыт) 

Показатели 

 сформированности 

результатов практики 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

 

Умения применять  в 

профессиональной  деятельности  

приемы  делового  и 

управленческого  общения; 

 

Умение свободно 

применять приемы 

делового и 

управленческого 

общения 

 

Экспертная оценка наблюдения за 

процессом деятельности в период 

учебной практики. 

Умения учитывать  особенности  

менеджмента  в торговле; 

Умение  принимать 

управленческие 

решения. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

Умения вести  табель  учета  

рабочего  времени  работников; 

Свободное владение 

способами ведения 

табеля учета рабочего 

времени работников 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

Умения рассчитывать  

заработную  плату; 

  

Умение свободно 

рассчитывать 

заработную плату. 

Экспертная оценка продукта 

деятельности. 

Умения рассчитывать  

экономические  показатели  

деятельности  подразделения  

организации; 

 

Уверенное выполнение 

расчетов  

экономических 

показателей 

деятельности  

организации. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

Умения организовать  работу 

коллектива  исполнителей; 

Грамотная организация 

работы коллектива. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 



Практический опыт 

планирования  работы  

подразделения; 

Демонстрация 

составления плана 

работы подразделения. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

Практический опыт оценки  

эффективности  деятельности  

подразделения  организации; 

Уверенное выполнение 

расчета эффективности 

деятельности торгового 

предприятия 

Экспертная оценка продукта 

деятельности. 

Практический опыт принятия  

управленческих  решений; 

Демонстрация 

приобретенного опыта 

по принятию 

управленческих 

решений. 

Экспертная оценка наблюдения за 

процессом деятельности в период 

учебной практики. 

ПК 3.1 Участвовать  в 

планировании  основных  

показателей  деятельности  

организации. 

Уверенное выполнение 

расчетов основных 

показателей 

деятельности 

организации. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.2 Планировать  

выполнение  работ  

исполнителями. 

Грамотная организация 

деятельности работы 

исполнителей. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.3 Организовывать  работу  

трудового  коллектива. 

Грамотная организация 

работы трудового 

коллектива. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.4 Контролировать  ход  и 

оценивать  результаты  

выполнения  работ  

исполнителями. 

Уверенное  оценивание 

результатов работы 

исполнителей. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.5 Оформлять  учетно – 

отчетную  документацию. 

Уверенное оформление 

учетно – отчетной 

документации 

торгового предприятия. 

Экспертная оценка отчета по 

практике 
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II. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

                                                                  ПРАКТИКИ 

2.1. Область применения программы 

Рабочая программа  производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров,  в части освоения 

квалификации  товаровед – эксперт; и вида профессиональной деятельности  ПМ. 03  Организация  

работ в подразделении  организации. 

 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 
Производственная  практика  ПМ. 03  Организация  работ в подразделении  организации по профилю 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  направлена 

на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

 

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 5 Владеть  информационной  культурой, анализировать  и оценивать  информацию с 

использованием  информационно – коммуникационных  технологий. 

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

потребителями. 

 ОК 7 Брать  на себя  ответственность  за работу  членов команды (подчиненных), результат  

выполнения  заданий. 

ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и личностного  развития, заниматься  

самообразованием, осознанно  планировать  повышение  квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться  в условиях  частой  смены  технологий  в профессиональной  деятельности. 

 

ПК 3.1. Участвовать  в планировании  основных  показателей  деятельности  организации. 

ПК 3.2  Планировать  выполнение  работ  исполнителями. 

ПК 3.3   Организовывать  работу  трудового  коллектива. 

ПК 3.4 Контролировать  ход  и оценивать  результаты  выполнения  работ  исполнителями. 

ПК 3.5 Оформлять  учетно – отчетную  документацию. 

 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности  обучающихся в сфере изучаемой специальности;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

В результате прохождения производственной практики по профилю специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в рамках профессионального модуля 



03 Организация  работы в подразделении  организации  обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

 планирования  работы  подразделения; 

 оценки  эффективности  деятельности  подразделения  организации; 

 принятия  управленческих  решений; 

 

1.3 Количество часов на освоение программы этапа производственной практики – 36 часов.  

 

2. Тематический план и содержание производственной практики 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.03   Организация  работ  в 

подразделении  организации  

 36 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Анализ  документов, регламентирующих 

деятельность розничного торгового 

предприятия 

2 

Изучение характеристик торгового 

предприятия: организационно-правовой 

формы, месторасположения, вида и типа, 

специализации, формы продажи. 

1 

Разработка структуры  торгового 

предприятия  (руководство, структурные 

подразделения, персонал), анализ  режима и 

условий работы предприятия 

2 

Составление графика выхода на работу.  1 

Тема 1. Анализ экономических 

показателей  деятельности  

организации 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Анализ основных и оборотных средств 

предприятия 

1 

Определение показателей производительности 

и эффективности труда в торговом 

предприятии 

1 

Планирование форм оплаты труда и системы 

материального стимулирования  

1 

Расчет товарооборота предприятия, в разрезе 

товарных групп 

1 

Анализ основных статей  издержек обращения, 

разработка мер по их сокращению 

1 

Расчет цен на товары, с учетом ценовых 

стратегий предприятия 

1 

Тема 2. Анализ внешней и 

внутренней среды организации 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Анализ внутренних  факторами среды 

организации: 

- руководством организации; 

- контингентом работников; 

- маркетинговой службой. 

1 

Анализ внешних факторами  среды 

организации: 

1 



- поставщиками; 

- торговыми посредниками; 

- покупателями; 

- конкурентами. 

Анализ взаимосвязи организации с внешними 

и внутренними факторами среды. 

2 

Принятие участия в оценке  эффективности  

деятельности  подразделения  организации 

2 

Тема 3. Анализ приемов  делового  и 

управленческого  общения 

применяемых  в профессиональной  

деятельности  

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Проведение переговоров с поставщиками 1 

Деловая беседа товароведа с подчинёнными 1 

Проведение оперативного совещания, целью 

которого является развитие и укрепление 

политики предприятия, и проведение ее в жизнь 

1 

Телефонные переговоры с клиентами и 

поставщиками 

1 

Анализ структуры делового общения 

менеджера и его динамики  

1 

Составление плана процесса делового общения 

в организации 

1 

Тема 4. Процесс принятия 

управленческих решений 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Документальное оформление управленческих 

решений руководителя предприятия  

1 

Реализация управленческих решений 

менеджером на торговом предприятии 

1 

Расчет эффективности управленческих 

решений на предприятии 

1 

Анализ межличностных коммуникаций на 

торговом предприятии 

1 

Разбор конфликтных ситуаций, влияющих на 

деятельность предприятия 

1 

Разработка экономической мотивации 

персонала, расчет потребности и 

вознаграждения 

1 

Тема 5. Учет  расчетов  с персоналом  

по оплате  труда. 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Проведение анализа наличия трудовых 

договоров, правильности их оформления, а так 

же первичных документов кадрового 

делопроизводства (документы на 

предоставление отпуска, перевод в другое 

подразделение, увольнение, личная карточка и 

др.). 

1 

Разработка форм оплаты труда принятых в 

организации (повременная/сдельная). 

2 

Расчет остальных выплат персонала (основные 

- оплата труда, и дополнительные - отпуск, 

больничный, компенсации и др.). 

1 

Начисление сумм удержаний из заработной 

платы сотрудников организации 

2 

 



 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к условиях проведения производственной практики 

Реализация рабочей программы производственной практики по специальности  38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров осуществляется посредством 

проведения этапа производственной практики   в торговых организациях города на основе прямых 

договоров, заключаемых между  ОГБПОУ Ульяновским техникумом питания и торговли  и 

организациями торговли, куда направляются  обучающиеся. Базами практик являются организации, 

оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким по 

возможности, территориальным расположением. 

 

3.2  Общие требования  к организации образовательного процесса 

Производственная практика по специальности  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров проводится рассредоточено в торговых организациях  в рамках 

профессионального модуля 03  Организация  работ в подразделении  организации. 

    Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная 

практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме: 

- занятий производственного обучения; 

- практических занятий; 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в 

возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) предоставляется 

право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации предоставляются на имя заместителя 

директора по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) обязаны 

предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-производственной работе 

не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Учреждение может оказывать содействие обучающимся в подборе 

мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, проходят практику на 

предприятиях, заключивших такие договоры с Учреждением. Допускается прохождение практики за 

рубежом. 

Производственная практика   реализуются обучающимся самостоятельно с предоставлением и 

последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим место для 

прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров (родственной ей) или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от прохождения всех видов практики, 

кроме производственной практики – преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет 

в Учреждение справку-характеристику с основного места работы. 



В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам прохождения 

производственной практики: 

-дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. 

 Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется руководителем 

практики от Учреждение на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты прохождения 

производственной практики учитываются при итоговой  аттестации. 

 

 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой  осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются руководителями 

структурных подразделений и ведущими квалифицированными  специалистами по профилю 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы. 

  
Основные источники: 

1. Ильченко, А.Н. Организация и планирование производства : учеб. пособие. - 2е изд. - М. : 

Академия, 2018.  -208 с.  

2. Кнышова, Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016 

3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет. - М. : ИНФРА-М, 2018. – 717 с. 

4. Сергеев, И.В.Экономика организации (предприятия). - М.: Финансы и статистика, 2018. – 576 с.  

5. Учебное пособие по дисциплине «Менеджмент» по специальности Коммерция и  Товароведение 

/авт.-сост. А.Р. Шакирова.- Димитровград: МСХТ, 2016.- 208 с. 

6. Филатов, О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / О.К. Филатов, Т.Ф. Рябова, Е.В. 

Минаева. - М. : Финансы и статистика, 2016. – 512 с.  

7. Филимонова Е.В. 1:С: Предприятие 8.0: учебно-практическое пособие для бухгалтеров: Дашков и 

К, 2016. – 400 с. 

8. Чуев, И.Н. Экономика предприятия : учебник. - М. : Дашков и К, 2018. – 416 с.  

 



Дополнительные источники: 

1. Васильева И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и персональный менеджмент: 

Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2017. 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия.. -  М. : Финансы и статистика, 2016. – 336 с.   

3. Кабушкин,  Н.И. Основы  менеджмента. - М. : Новое знание, 2017. – 336 с.  

4. Ломакин А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие. - М : ФОРУМ:ИНФРА-М, 2018. 

5. Лукашевич, В.В. Основы менеджмента в торговле. - М. : Экономика, 2016. – 238 с. 

6. Менеджмент: Учебник/ под ред. Проф. В.И. Королева. – М.: Экономистъ, 2017 

7. Некоммерческие организации: правовое регулирование, бухгалтерский и налоговый учет в свете 

последних изм. зак-ва / под ред. Кастьяновой Г.Ю. - М. : Информцентр 21века, 2016 

8. Рабочая тетрадь по учебной практике по дисциплине «Бухгалтерский учёт». Специальность 

«Коммерция» /сост. Т.В. Калинина и Л.В. Леонтьева.- Димитровград: МСХТ, 2017.- 33 с. 

9. Салимжанов, И.Х. Менеджмент. Серия «Среднее профессиональное образование» Ростов-на-Дону: 

Изд-во «Феникс», 2016. 

11. Сергеев, И.В. Экономика предприятия : учебное пособие. - М. : Финансы и статистика, 2018 

12. Чечевицына, Л.Н.  Экономика предприятия. - Ростов-на –Дону : Феникс, 2017. – 384 с. (15) 

 

Средства массовой информации: 

Журналы: 

– Магазин. Персонал. Оборудование. Технологии 

– Российский экономический журнал 

– Товаровед продовольственных товаров 

– Мое дело. Магазин. (Всероссийское торговое издание) 

Интернет-ресурсы: 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

http://allmedia.ru/ 

http://www.opec.ru/ 

http://www.amtv.ru/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://www.nlr.ru/ 

 

 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.nlr.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

                                            ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

 По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися  профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

Учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися  в техникум и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные  

профессиональные 

компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

и оценки  

ПК 3.1 Участвовать  в 

планировании  основных  

показателей  деятельности  

организации. 

Уверенное 

выполнение расчетов 

основных 

показателей 

деятельности 

организации. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.2 Планировать  

выполнение  работ  

исполнителями. 

Грамотная 

организация 

деятельности работы 

исполнителей. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.3 Организовывать  

работу  трудового  

коллектива. 

Грамотная 

организация работы 

трудового 

коллектива. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 



ПК 3.4 Контролировать  ход  и 

оценивать  результаты  

выполнения  работ  

исполнителями. 

Уверенное  

оценивание 

результатов работы 

исполнителей. 

Экспертная оценка качества 

выполненной работы 

ПК 3.5 Оформлять  учетно – 

отчетную  документацию. 

Уверенное 

оформление учетно – 

отчетной 

документации 

торгового 

предприятия. 

Экспертная оценка отчета по 

практике 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.2. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности   38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

В части освоения квалификации  товаровед – эксперт; и вида профессиональной 

деятельности  ПМ.04 Выполнение работ по профессии продавец продовольственных 

товаров, контролер-кассир,  и соответствующих (ПК): 

ПК 1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на поступившие товары     

необходимых сопроводительных документов. 

ПК 2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 3 Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых  продуктов. 

ПК 5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 6 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК 7 Изучать спрос покупателей. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 
Овладение видом профессиональной деятельности ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии продавец продовольственных товаров, контролер-кассир (из ФГОС СПО) 

Задачи учебной практики: 

 формирование у обучающихся практических профессиональных умений; 

 приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций. 

   

Наименование ПМ Наименование результатов практики 

ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

продавец 

продовольственных 

товаров, контролер-

кассир 

Обучающийся должен уметь 

 - идентифицировать различные группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, плодоовощных, 

кондитерских, вкусовых, молочных, яичных, пищевых жиров, 

мясных, рыбных); 

- устанавливать градации качества пищевых продуктов; 

- оценивать качество по органолептическим показателям; 

- распознавать дефекты пищевых продуктов; 

- создавать оптимальные условия хранения 

продовольственных товаров; 

- рассчитывать энергетическую ценность продуктов; 

- использовать основные виды торгово-технологического 

оборудования в соответствии с назначением и соблюдением 

правил охраны труда;  

-  предупреждать производственный травматизм и 

профзаболевания;  

 
 



 

Обучающийся должен иметь практический опыт 

- обслуживания покупателей и продажи различных групп 

продовольственных  товаров, 

- эксплуатации основных видов торгово-технологического 

оборудования в торговой организации;  

- соблюдения правил охраны труда и техники безопасности   

- - соблюдение  правил санитарии и гигиены 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
Всего 108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

продавец продовольственных товаров, 

контролер-кассир 

   108 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

- Ознакомление со структурой работы 

учебно-производственного магазина 

2 

Овладение приёмами взвешивания  2 

Овладение приёмами упаковки 2 

    Тема 1 Организация и технология 

продажи бакалейных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

12 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

2 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых  продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 

Осуществлять контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

 

Тема 2 Организация и технология 

продажи  хлебобулочных товаров 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования. 

1 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

1 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых  продуктов 

1 

Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

1 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

1 



отдельных продовольственных товаров. 

Осуществлять контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 3 Организация и технология 

продажи плодоовощных  товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

     2 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых  продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

     2 

Осуществлять контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 4  Организация и технология 

продажи   вкусовых  товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

2 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых  продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 

Осуществлять контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 5 Организация и технология 

продажи кондитерских товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

2 



товары необходимых сопроводительных 

документов. 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых  продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 

Осуществлять контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 6 Организация и технология 

продажи молочных   товаров в том числе 

яичных товаров и пищевых жиров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

2 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых  продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 

Осуществлять контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 7 Организация и технология 

продажи  мяса и мясных    товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

2 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых  продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

     2 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 



Осуществлять контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 

 

1 

Тема 8  Организация и технология 

продажи   рыбных товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования. 

2 

Осуществлять приемку товаров и 

контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных 

документов. 

2 

Соблюдать условия хранения, сроки 

годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых  продуктов 

2 

Осуществлять подготовку товаров к 

продаже, размещение и выкладку 

1 

Обслуживать, консультировать 

покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров. 

2 

Осуществлять контроль за сохранностью 

товарно-материальных ценностей. 

1 

Изучать спрос покупателей. 1 

Тема 9  Работа на контрольно-кассовой те 

хнике. Расчеты  с покупателями 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
12 

Соблюдать правила эксплуатации 

контрольно-кассовой техники (ККТ)  

1 

 

Организовать рабочее место кассира 2 

Эксплуатировать контрольно-кассовую 

технику (ККТ) – компьютеризированные 

кассовые машины – POS- терминалы, 

сканеры. 

2 

Оформлять документы по кассовым 

операциям 

2 

Выполнять расчетные операции с 

покупателями. 

2 

Проверять платежеспособность 

государственных денежных знаков, в том 

числе с помощью детекторов. 

1 

Проверять качество и количество 

продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на 

товары и услуги 

1 

Осуществлять контроль сохранности 

товарно-материальных ценностей 

1 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к условиям проведения учебной практики  

             Программа учебной практики реализуется на предприятии(организации) АО 

«Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"   на основе прямых договоров с Учреждением. 

Куда направляются обучающиеся. Базами практик являются организации, оснащенные 

современным оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по 

возможности, территориальным расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 

представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 

пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба 

и кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания 

международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании 

METRO AG– одного из крупнейших международных операторов розничной и 

мелкооптовой торговли. 

 На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним  торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре «МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, 

но и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); 

товары длительного хранения (консервы, бакалея, кондитерский отдел, напитки, косметика, 

бытовая химия)); непродовольственные товары (ТВ/радио, офисная техника, бытовая 

техника, текстиль, спорт, игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары для дома). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 
1.Гранаткина Н.В. Товароведение и организация товаров продовольственных товаров. 

Учебник  проф. обр.– М.: Академия, 2013. 

 2.Дубцов Г.Г.  Товароведение продовольственных товаров. Учебник  проф. образования - 

М.: «Академия» 2014. 

3.Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов Учебник  проф. образования - М.: 

«Академия», 2015г.  

4.Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров, Практикум. Учебное 

пособие НПО, - М.: «Академия» 2015г. 

5.Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения 5-е издание, Учебник  пособие 

СПО, - М.: «Академия» 2010г. 

 

Дополнительные источники: 
8. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим 

доступа: http://www.znanium.соm 

9. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - (ПРОФИль).- // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный 

ресурс]. - Сетевой режим доступа: http://www.znanium.соm 



10. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / О.А. Голубенко, В.П. 

Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - (ПРОФИль).- // 

ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим доступа: 

http://www.znanium.соm 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 
http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится  преподавателем профессионального цикла. Практика 

проводится  рассредоточено. Занятия учебной практики проводятся в условиях 

производства на ведущих  торговых  предприятиях города,   которые соответствуют 

требованиям СанПин, охраны труда и техники безопасности. С предприятиями, где 

осуществляется учебная практика, ежегодно заключаются двухсторонние договора. 

Изучение МДК 04.01 Розничная торговля продовольственными товарами МДК 04.03 

Эксплуатация торгового оборудования и контрольно-кассовой техники должно 

предшествовать учебной практике. 

Учебная практика проводится в зависимости от решаемых задач, применяемых 

методов и средств обучения - в форме теоретических, практических занятий или уроков 

производственного обучения. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении учебной практики 

составляет 36 академических часов в неделю. 

При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

численностью 8 – 12 человек. 

Итоговая  оценка  по  результатам  практики  выставляется  руководителем  

практики  от Учреждения на основании :предоставленного обучающимся отчета по 

практике; собеседования. 

Итогом учебной практики является дифферренцированный.зачет. 

Результаты прохождения учебной практики учитываются при итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. Приказом директора определяется место 

и время повторного прохождения практики. Руководитель учебной практики составляет 

график проведения учебной практики и осуществляет контроль за качеством освоения 

программы обучающихся. 

 

Обучающиеся заочной формы обучения реализуют программу учебной практики 

самостоятельно. Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой 

квалификации, освобождаются от прохождения учебной практики. Для освобождения 

обучающийся предоставляет в Учреждение справку-характеристику с основного места 

работы. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw


 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе выполнения обучающимися 

практических работ в соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной 

практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов 

обучения 

При продаже продовольственных товаров 

обучающийся должен: 

 -уметь- идентифицировать различные 

группы, подгруппы и виды 

продовольственных товаров (зерновых, 

плодоовощных, кондитерских, вкусовых, 

молочных, яичных, пищевых жиров, мясных, 

рыбных); 

Свободное 

распознавание 

групп, подгрупп и 

видов 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, контрольно-

срезовые работы, 

проверочные работы 

- уметь - устанавливать градации качества 

пищевых продуктов; 

 

 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градации качества 

пищевых продуктов 

Устный опрос, контрольно-

срезовые работы, 

проверочные работы 

- уметь- оценивать качество по 

органолептическим показателям 

Свободное 

распознавание 

факторов влияющих 

на ассортимент и 

качество 

Устный опрос, контрольно-

срезовые работы, 

проверочные работы 

- уметь: - распознавать дефекты пищевых 

продуктов; 

 

Уверенное  

распознавание 

дефектов пищевых 

продуктов 

Устный опрос, контрольно-

срезовые работы, 

проверочные работы 

- уметь: - создавать оптимальные условия 

хранения продовольственных товаров; 

 

Уверенное 

выполнение 

практических 

операций по 

размещению для 

хранения 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, контрольно-

срезовые работы, 

проверочные работы  

 

 

 

 

 

- уметь: - рассчитывать энергетическую 

ценность продуктов; 

 

Уверенное 

выполнение 

операций по расчету 

энергетической 

ценности продуктов 

Устный опрос, контрольно-

срезовые работы, 

проверочные работы 

 

 

 

 



 

-уметь: - использовать основные виды 

торгово-технологического оборудования в 

соответствии с назначением и соблюдением 

правил охраны труда; предупреждать 

производственный травматизм и 

профзаболевания;  

 

Свободное владение 

соответствующим 

измерительным, 

механическим, 

технологическим 

контрольно-

кассовым 

оборудованием в 

технологическом 

процессе 

Устный опрос, контрольно-

срезовые работы, 

проверочные работы  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (по профилю специальности)  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров  в части освоения квалификации товаровед – эксперт; и вида профессиональной 

деятельности ПМ.04 Выполнение работ по профессии продавец продовольственных товаров, 

контролер-кассир. 
Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации 

и переподготовки по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности). 

Практика по профилю специальности: 
Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

у обучающийся общих и профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1  Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием на поступившие 

товары необходимых сопроводительных документов. 

ПК 2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 3 Обслуживать, консультировать покупателей о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

ПК 4 Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых  продуктов. 

ПК 5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 6 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 7 Изучать спрос покупателей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из  цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи 

товаров 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 



Задачами производственной практики являются:  
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности  обучающихся в сфере изучаемой специальности;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики по профилю специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в рамках 

профессионального модуля 04 Выполнение работ по профессии продавец 

продовольственных товаров, контролер-кассир обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

 - обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных  товаров,                    

- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования в торговой 

организации;                                                                                                                                -

- соблюдения правил охраны труда  

1.3. Количество часов на освоение программы этапа производственной 

практики (попрофилю специальности): 
Всего 36 часов  



 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии продавец 

продовольственных товаров, 

контролер-кассир 

 36 

Вводное   занятие Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

3 

- Ознакомление со структурой работы учебно-

производственного магазина 

1 

Овладение приёмами взвешивания  1 

Овладение приёмами упаковки 1 

Тема 1 Организация и 

технология продажи бакалейных 

товаров, хлебобулочных товаров, 

кондитерских товаров. 

 

 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

1 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

1 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

1 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

1 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 2 Организация и 

технология продажи 

плодоовощных  товаров 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
6 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

1 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

1 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

1 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

1 



Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 3 Организация и 

технология продажи вкусовых  

товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
6 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

1 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

1 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

1 

Обслуживать покупателей, консультировать их 

о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

1 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 4 Организация и 

технология продажи  молочных   

товаров в том числе яичных 

товаров и пищевых жиров. 

 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
6 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

1 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

1 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

1 

Обслуживать покупателей, консультировать их 

о пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

1 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации 

продаваемых продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 5  Организация и 

технология продажи   мяса и 

мясных    товаров и рыбных 

товаров 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:. 
6 

Осуществлять эксплуатацию торгово-

технологического оборудования 

1 

Осуществлять приёмку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

1 



Осуществлять подготовку товаров к продаже, 

размещение и выкладку 

1 

Обслуживать покупателей, консультировать их о 

пищевой ценности, вкусовых особенностях и 

свойствах отдельных продовольственных 

товаров 

1 

Соблюдать условия хранения, сроки годности, 

сроки хранения и сроки реализации продаваемых 

продуктов. 

1 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей. 

0,5 

Изучать спрос покупателей. 0,5 

Тема 6  Работа на контрольно-

кассовой технике. Расчеты  с 

покупателями 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
3 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-

кассовой техники (ККТ)  

0,2 

Организовать рабочее место кассира 0,2 

Эксплуатировать контрольно-кассовую технику 

(ККТ) – компьютеризированные кассовые 

машины – POS- терминалы, сканеры. 

0,2 

Оформлять документы по кассовым операциям 0,3 

Выполнять расчетные операции с покупателями. 0,3 

Проверять платежеспособность 

государственных денежных знаков, в том числе 

с помощью детекторов. 

0,2 

Проверять качество и количество продаваемых 

товаров, качество упаковки, наличие 

маркировки, правильность цен на товары и 

услуги 

0,2 

Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей 

0,2 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

3.1. Требования к условиям проведения производственной практики (по 

профилю специальности). 

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется посредством проведения этапа производственной 

практики (по профилю специальности) на передовых предприятиях/организациях: АО 

«Гулливер», ООО "МЕТРО Кэш энд Керри"  на основе прямых договоров, заключаемых 

между Учреждением и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

Базами практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

Компания АО «Гулливер» — это сеть розничных торговых точек, бо́льшая часть 

которых находится в г.Ульяновске и Ульяновской области. Супермаркеты ритейлера 

представлены в двух форматах: деликатесный маркет и магазин «у дома». Ассортимент 

пунктов продаж рассчитан на повседневные покупки. Кроме продаж пищевой продукции, 

компания занимается изготовлением собственных полуфабрикатов и готовых блюд, хлеба 

и кондитерских изделий. Благодаря крупному и централизованному производственному 

процессу все филиалы обеспечиваются продовольственными товарами. 

Компания METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания 

международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в составе компании 

METRO AG– одного из крупнейших международных операторов розничной и 

мелкооптовой торговли. 

 На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена в г.Ульяновске 

одним  торговым центром. Продукция, представленная в торговом центре "МЕТРО», 

отличается не только широким ассортиментом, который насчитывает до 30 000 артикулов, 

но и высоким качеством. Товарная специализация организации: продовольственные товары 

(свежие продукты (овощи/фрукты, свежая рыба, мясо, деликатесы/молоко, пекарня); 

товары длительного хранения (консервы, бакалея, кондитерский отдел, напитки, 

косметика, бытовая химия));непродовольственные товары (ТВ/радио, офисная техника, 

бытовая техника, текстиль, спорт, игрушки, сезонные товары, одежда/обувь, товары для 

дома). 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Реализация производственной практики в рамках ПМ04 Выполнение работ по 

профессии продавец продовольственных товаров контролёр-кассир проводится 

рассредоточено на предприятиях, осуществляющих коммерческую деятельность по 

реализации продовольственных и непродовольственных  товаров, контрольно-кассовую 

технику которые оборудованы современным технологическим оборудованием, используют  

современные методы и средства обслуживания. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые 

машины, весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в 

соответствии со специализацией торговой организации. 

Условием допуска обучающихся к производственной практике (по профилю 

специальности) является освоенная учебная практика. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме: 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы 



практики. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - 

не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ). 

Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям) 

предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту 

жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации 

предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не 

позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт) 

обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебно-

производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для 

прохождения всех видов практики. Учреждение может оказывать содействие обучающимся 

в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило, 

проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с Учреждением. 

Допускается прохождение практики за рубежом. 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуются обучающимся 

самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. 

Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, 

предоставляющим место для прохождения практики обучающимся – заочникам. 

Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) 

или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, 

освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – 

преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение справку-

характеристику с основного места работы. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части 

государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики: 

- дневник; 

- отчет; 

- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, 

который выставляется 

руководителем практики от Учреждение на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Результаты 

прохождения производственной практики учитываются при итоговой 

аттестации. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой  осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз практики. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой 

обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда 



выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1 -го 

раза в 3 года. 

Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными  

специалистами по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Нормативные документы 

20.  Конституция Российской Федерации (основной закон) 

21.  Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1и 2. 

22.  Трудовой кодекс Российской Федерации. 

23.   О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 2300-1 (в 

действующей редакции). 

24.  Правила продажи отдельных видов товаров от 19.01.1988 № 55 (в действующей 

редакции). 

25.  О техническом регулировании: Закон Российской Федерации от 27.12.02 № 184-ФЗ (в 

действующей редакции). 

26.  О качестве и безопасности пищевых продуктов: Закон Российской Федерации от 02 

января 2000 № 29-ФЗ  (в действующей редакции). 

27.  О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: Закон Российской 

Федерации от 26.12.08 № 294-ФЗ, (в действующей редакции). 

28.  О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный Закон от 30 

марта 1999 г. (в действующей редакции). 

29.  О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.2006 № 271-ФЗ  (в действующей редакции). 

30. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и 

определения. 

31. ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. Термины и определения». 

32. ГОСТ Р 51303-2009 «Торговля. Термины и определения». 

33. ГОСТ Р 51304-99 «Услуги торговли. Общие требования». 

34. ГОСТ Р 51305-2009 «Услуги торговли. Требования к персоналу». 

35. ГОСТР «Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и безопасности». 

36. ОСТ 28-002-2000 Розничная торговля. Номенклатура показателей качества услуг. 

37. Федеральный закон № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации " 

38. Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.02.2006) 



Основная 
1.Гранаткина Н.В. Товароведение и организация товаров продовольственных товаров. 

Учебник  проф. обр.– М.: Академия, 2013. 

 2.Дубцов Г.Г.  Товароведение продовольственных товаров. Учебник  проф. образования - 

М.: «Академия» 2014. 

3.Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов Учебник  проф. образования - М.: 

«Академия», 2015г.  

4.Никифорова Н.С. Товароведение продовольственных товаров, Практикум. Учебное 

пособие НПО, - М.: «Академия» 2015г. 

5.Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения 5-е издание, Учебник  пособие 

СПО, - М.: «Академия» 2010г. 

Дополнительные источники: 
11. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим 

доступа: http://www.znanium.соm 

12. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа-

М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - (ПРОФИль).- // ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный 

ресурс]. - Сетевой режим доступа: http://www.znanium.соm 

13. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / О.А. Голубенко, В.П. 

Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. - (ПРОФИль).- // 

ЭБС«ZNANIUM.С0М» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим доступа: 

http://www.znanium.соm 

 

 

Интернет- источники: 

http://www.aup.ru/books/m164/ 

http://menegerbook.net/marketing/ 
http://www.labstend.ru/site/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM 

http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php 

http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/ 

www.znaytovar.ru 

www.rospotrebnadzor.ru 

www.gostedu.ru 

www.sciteclibrary.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.klerk.ru%2Fbuh%2Farticles%2F6643%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG2h-k5h1OoGZcaA7L0ig5hSIDtQw


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю 

специальности) 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

Учреждения формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися  профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем практики от учреждения или организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и 

Учреждения об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

предоставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимися  в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля  

и оценки результатов 

обучения 

При продаже 

продовольственных товаров 

обучающийся должен: 

 -уметь- идентифицировать 

различные группы, подгруппы и 

виды продовольственных 

товаров (зерновых, 

плодоовощных, кондитерских, 

вкусовых, молочных, яичных, 

пищевых жиров, мясных, 

рыбных); 

Свободное распознавание 

групп, подгрупп и видов 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы 



- уметь - устанавливать 

градации качества пищевых 

продуктов; 

 

 

Свободное владение 

приемами определения 

градации качества 

пищевых продуктов 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы 

- уметь- оценивать качество 

по органолептическим 

показателям 

Свободное распознавание 

факторов влияющих на 

ассортимент и качество 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы 

- уметь: - распознавать дефекты 

пищевых продуктов; 

 

Уверенное  распознавание 

дефектов пищевых 

продуктов 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы 

- уметь: - создавать 

оптимальные условия 

хранения продовольственных 

товаров; 

 

Уверенное выполнение 

практических операций по 

размещению для хранения 

продовольственных 

товаров 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы  

 

 

 

 

 

- уметь: - рассчитывать 

энергетическую ценность 

продуктов; 

 

Уверенное выполнение 

операций по расчету 

энергетической ценности 

продуктов 

Устный опрос, 

контрольно-срезовые 

работы, проверочные 

работы 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров в части освоения квалификации товаровед-эксперт и основных 

видов деятельности (ВД):                                                                                                                                                                             

- ПМ.01 Управление ассортиментом товаров; 

- ПМ.02 Проведение экспертизы и оценки качества товаров; 

- ПМ.03 Организация работ в подразделении организации, 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):  

Преддипломная практика направлена: 

- углубление первоначального профессионального опыта; 

- развитие общих и профессиональных компетенций;  

- проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров ; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной)  

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести практический 

опыт работы: 

 изучение основных направлений и результатов коммерческой  деятельности 

предприятия или организации; 

 изучение и анализ организации и управления технологическим  процессом 

товародвижения от поставщика до потребителя, соответствующей документации;  

 изучение ассортиментной политики предприятия, роли социологического опроса 

покупателей в формировании ассортимента товаров; 

 изучение политики предприятия в области качества; 

 приобретение навыков приемки продукции, контроля качества при поступлении, 

хранении и реализации товаров; 

 работа с нормативно-технической документацией, СанПиН и другими 

документами, регламентирующими деятельность торговой организации; 

 изучение и анализ маркетинговой деятельности предприятия. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 
Всего 144 часа. 

 

1.4  Результаты освоения программы производственной практики 

(преддипломной)  

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) 

является освоение обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках 

профессиональных модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

 управление ассортиментом товаров; 

 проведение экспертизы и оценки качества товаров; 

 организация работ в подразделении организации,   

 



Управление ассортиментом товаров. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

    Проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 

   Организация работ в подразделении организации.  

 ПК3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации. 

 ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

 ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 

 

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 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать и    

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование  

тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работ в 

подразделении 

организации. 

 18 

Тип торгового предприятия или организации, занимающихся 

коммерческой деятельностью, их правовой статус, форма  

собственности учредительные документы; 

1 

Организационная структура предприятия; 1 

Внутренняя среда предприятия; 2 

Техническая и информационная оснащенность, охрана труда; 2 

Информация о предприятии для покупателей в соответствии со ст. 

8 и 9 Закона РФ “О защите прав потребителей” (наличие, 

содержание, форма, доступность информации); 

2 

Режим работы предприятия (секций, отделов), график выхода на 

работу и учета рабочего времени; 
1 

Структура аппарата управления и функции отдельных 

подразделений предприятия или организации; 
1 

План торгового предприятия, его техническая оснащенность,  

эффективность использования торговой площади и оборудования; 
2 

Определение доходов от деятельности; 2 

Порядок ведения оперативного учета торговой деятельности 

отделов, секций предприятия или организации; 
2 

Эффективность работы торгового персонала и методы его 

стимулирования; 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

ассортиментом 

товаров 

 90 

Формирование ассортиментной и ценовой политики предприятия; 4 

Ассортимент товаров различных поставщиков, в том числе и 

зарубежного производства; 
2 

Порядок закупки и завоза товаров в торговое предприятие; 4 

Возможности закупки товаров у иностранных фирм; 2 

Характерные особенности товародвижения различных групп 

товаров от изготовителя до потребителя; 
2 

Обоснование заказов и заявок на поставку товаров; 2 

Маркетинговые исследования и внедрение результатов; 4 

Состав поставщиков конкретных групп (подгрупп, видов,  

разновидностей) товаров; 
4 

Порядок ведения договорной работы на предприятии 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия взаимодействия с конкретными поставщиками, в том 

числе изготовителями и посредниками; 
4 

Организация учета исполнения договоров, взыскание штрафных 

санкций и возмещение убытков, своевременность их заключения 

и т.п.; 

2 

Состояние претензионной работы на предприятии, анализ 

претензий; 
4 

Конкурентоспособность товаров с точки зрения их  

потребительских свойств, качества, цены и др.; 
4 

Состав и содержание сопроводительных документов; 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

ассортиментом 

товаров 

Удельный вес (место) отдельных групп товаров в ассортименте и 

объем продаж предприятия; 
6 

Состояние информации (полнота, достоверность, доступность для 

покупателя) о товаре и его свойствах. 
6 

Порядок изучения товарного рынка на предприятии, в частности, 

как изучается на предприятии реализованный, неудовлетворенный 

и формирующийся спрос; 

6 

Факторы, оказывающие влияние на структуру и объем реализации 

товаров (покупательская способность, цены на товары, степень 

насыщения рынка, состояние торговой сети и т. п.); 

6 

Порядок определения целевых сегментов потребителей и их 

состава; 
4 

Опыт работы предприятия по стимулированию продажи товаров 

(реклама, организация выставок-дегустаций и т. д.); 
4 

Широта охвата рекламой покупателей товаров и ее  

эффективность; 
2 

Анализ соответствия маркировки товара Закону РФ «О защите 

прав потребителей», ГОСТ Р 51074-2003 (для пищевых 

продуктов) на основе собственных наблюдений; 

4 

Правовые нормы и состояние охраны труда на предприятии; 4 

Мероприятия по охране окружающей среды; решение  

экологических проблем торговым предприятием; 
2 

 

 

Проведение 

экспертизы и 

оценки качества 

товаров. 

 

 36 

Соответствие потребительских свойств и качества товаров  

требованиям стандартов; 
6 

Наличие, оформление, содержание сертификатов соответствия; 4 

Работа по управлению и обеспечению качества реализуемых 

товаров, политика предприятия в области качества; 
4 

Контроль качества товаров при приемке, в том числе соблюдение  

правил сертификации и оформления сертификатов соответствия; 
6 

Маркировка транспортной и потребительской тары; 4 

Состояние нормативной документации на реализуемые товары, 

перечислить имеющиеся НД; 
6 

Условия хранения, размещения товаров в складах и контроль за 

качеством; 
4 

Виды потерь товаров и причины их возникновения, пути их 

сокращения; 
2 

Итого  144 

 

  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Требования к условиям и организации проведения производственной 

практики (преддипломной) 
Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется 

на предприятиях/организациях АО «Гулливер», АО «Тандер», ООО «МЕТРО Кэш энд 

Керри», ООО «Ашан» на основе прямых договоров, заключаемых между Учреждением и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением, (указывается 

специфика баз практик исходя из направленности специальности) 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех 

обучающихся, проводится после последней сессии и предшествует государственной 

итоговой аттестации. Производственная практика (преддипломная) реализуется 

обучающимися самостоятельно по направлению образовательного учреждения. 

В период прохождения практики на них распространяются требования охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной): 

- отчет; 

- дневник. 

Итогом практики является оценка, которую выставляет руководитель практики от 

Учреждения на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются 

при итоговой аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин 

требования программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

Учреждения за невыполнение учебного плана. 

3.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения.  

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется 

преподавателями профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями  структурных  подразделений  и  ведущими  квалифицированными 

специалистами по профилю специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 
 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

(преддипломной) 

По окончании преддипломной практики студент представляет отчет 

преподавателям, мастерам производственного обучения методической комиссии 

экономики и управления, сферы обслуживания. Защита отчета проходит в техникуме в 

сроки, установленные заместителем директора по УПР.                             

Результаты защиты отчета по практике проставляются в ведомости и в зачетной 

книжке студента.  

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов 

обучения 

При осуществлении 

профессиональной 

деятельности  обучающийся 

должен: 

 - уметь: распознавать товары 

по ассортиментной 

принадлежности; 

Умение свободно 

распознавать 

группы, подгруппы и 

виды 

продовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: формировать 

торговый ассортимент по 

результатам анализа 

потребности в товарах; 

 

Умение формировать 

ассортимент по 

результатам анализа 

потребностей 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь:  применять средства 

и методы маркетинга для 

формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

Свободное владение 

способами изучения 

и формирования 

спроса и сбыта  

продовольственных 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: рассчитывать 

показатели ассортимента; 

Умение свободно 

определять 

показатели 

ассортимента 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 



 

- уметь: оформлять договоры 

с контрагентами, 

контролировать их 

выполнение, в том числе 

поступление товаров в 

согласованном ассортименте 

по срокам, качеству и 

количеству; 

Свободное владение 

оформлением 

документации с 

контрагентами 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы. 

- уметь: предъявлять 

претензии за невыполнение 

контрагентами договорных 

обязательств; 

Уверенное 

выполнение 

операций по 

оформлению 

претензий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: готовить ответы на 

претензии покупателей; 

Владение навыками 

составления ответов 

на претензии 

покупателей 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: производить закупку 

и реализацию товаров; 

Свободное владение 

приемами закупки и 

реализации товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: учитывать факторы, 

влияющие на ассортимент и 

качество при организации 

товародвижения; 

Умение свободно 

распознавать 

факторы влияющие 

на ассортимент и 

качество 

товародвижения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 

-уметь: соблюдать условия и 

сроки хранения товаров; 

Свободное владение 

приемами  

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: рассчитывать 

товарные потери;  

 

Свободное владение 

способами расчета 

товарных потерь 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 



 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: планировать меры по 

ускорению оборачиваемости 

товаров, сокращению 

товарных потерь; 

 

Понимание 

критериев 

 соответствия 

качества 

продовольственных 

товаров 

технологическим 

требованиям 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: соблюдать санитарно-

эпидемиологические 

требования к торговым 

организациям и их персоналу, 

товарам, окружающей среде; 

 

Свободное владение  Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: соблюдать требования 

техники безопасности и 

охраны труда; 

 

Свободное владение  Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: расшифровывать 

маркировку товаров и 

входящие в ее состав 

информационные знаки; 

Умение свободно 

расшифровывать 

маркировку, 

информационные 

знаки. 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: выбирать 

номенклатуру показателей, 

необходимых для оценки 

качества; 

 

 

Умение выбирать 

номенклатуры 

показателей для 

оценки качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь:  определять 

действительные значения 

показателей и соответствие их 

установленным требованиям; 

Свободное владение 

способами 

определения 

действительных 

значений 

показателей 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 



 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: отбирать пробы из 

товарных партий; 

Умение свободно 

отбирать пробы из 

товарных партий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: отбирать выборки из 

товарных партий; 

Умение свободно 

отбирать пробы из 

товарных партий 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы. 

- уметь:  производить оценку 

качества органолептическим 

методом; 

Уверенная 

органолептическая 

оценка качества 

товаров 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: производить оценку 

качества инструментальным 

методом; 

Уверенная 

инструментальная 

оценка  качества 

товаров  

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь: определять градацию 

качества; 

Свободное владение 

приемами 

определения 

градаций качества 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

-уметь:  оценивать качество 

тары и упаковки.  

Свободное владение 

приемами оценки 

качества тары и 

упаковки 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

 



 

- уметь: применять  в 

профессиональной  

деятельности  приемы  

делового  и управленческого  

общения; 

Умение свободно 

применять приемы 

делового и 

управленческого 

общения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: учитывать  

особенности  менеджмента  в 

торговле; 

 

Умение  принимать 

управленческие 

решения 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь:  вести  табель  учета  

рабочего  времени  

работников; 

Свободное владение 

способами ведения 

табеля учета 

рабочего времени 

работников 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: рассчитывать  

заработную  плату; 

  

Умение свободно 

рассчитывать 

заработную плату 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Проверочные работы; 

- уметь: рассчитывать  

экономические  показатели  

деятельности  подразделения  

организации; 

 

Уверенное 

выполнение расчетов 

экономических 

показателей 

деятельности  

организации 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Зачёт. 

- уметь: организовать  работу 

коллектива  исполнителей; 

Грамотная 

организация работы 

коллектива 

Входной контроль: оценка 

первоначальных умений по 

выполнению трудовых 

приёмов и действий 

Промежуточный контроль:  
Контрольные работы 

Итоговый контроль:  

Зачёт; 

 


