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I.  
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    Зам. директора по практике       

ОГБПОУ УТПиТ 

     Панкрушева В.А. 

    «30»августа 2018г. 



II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Область применения программы 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров  практика является обязательным разделом 

ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ОПОП СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная, производственная. 

Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей.  

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен зачет, который является обязательным условиям для допуска к экзамену 

квалификационному, который в свою очередь является формой итоговой аттестации 

успешности освоения профессионального модуля и необходимым условием для 

принятия решения «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся.   

 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,  реализуется в рамках модуля  ПМ.02 Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров,  по окончании изучения МДК- 

02.01. Оценка качества товаров и основы экспертизы. 

Цели и задачи учебной практики 

 С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии 

студент  в ходе освоения учебной практики  должен   

иметь практический опыт: 

 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; 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной практики: 

____________________________36___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа  производственной практики реализуется на  торговых предприятиях 

различных организационно-правовых форм собственности, оснащённых современным 

оборудованием необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 13 

тысяч наименований, и применяющих современные методы обслуживания. 

Созданы все условия для отработки программного материала по 

производственной практике обучающимися по профессии 38.02.05Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. Торговые предприятия оснащены 

контрольно-кассовой техникой (ККТ) – компьютеризированными кассовыми 

машинами – РОS терминалами, фискальными регистраторами, детекторами, 

сканерами. 

В торговом зале имеются:  

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки- витрины, шкафы - витрины 

- пластиковые стойки 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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. Федеральный закон от 07 Июля 1993 г. N 5340-1 «О ТОРГОВО - 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».(с изм.). 

6. Правила продажи отдельных видов товаров. Постановление Правительства РФ от 19. 

01.1998 г. № 55 (в ред. от 01.02.2005 № 49). 



7. Санитарные правила и нормы 2.4.7 / 1.1.1286 – 03. Гигиенические требования к 

одежде для детей, подростков и взрослых. - М.: Изд-во стандартов, 2003. – 33 с. 

8. 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 

9. ОК 005-93 в 3 тт. Общероссийский классификатор продукции. М.: Изд-во 

стандартов, 2000. 

10. ГОСТ 23554.1 – 79 Экспертные методы оценки качества промышленной 

продукции. Организация проведения   экспертной оценки качества  продукции. 

Основные источники: 

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

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

фальсификация пищевых продуктов. –М: Экономика, 2015 г. 

3. Вилкова С.А. Экспертиза потребительских товаров 2014 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. КриштафовичТовароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

Лабораторный практикум Издательство: Дашков и Ко, 2015 г 

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

жиров,             молока, молочных продуктов. СПб.: Питер, 2017 

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 2014. 

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

Источники интернет: 

        http:// www.consultant.ru 

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

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 производственной практики 

Занятия производственной практики проводятся в условиях производства на 

ведущих  предприятиях города ЗАО «Гулливер», которые соответствуют требованиям 

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

производственная практика, ежегодно заключаются двухсторонние договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                              

ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем 

профессионального модуля  в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

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:  

 

- 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:  

; 

- 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:  

 

- 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:  

; 

- 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:  

 



- 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:  

 

-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:  

 

-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:  

 

-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:  

 

 

Зам директора по практике                                                                              В.А. Панкрушева 

Преподаватель специальных дисциплин                                                        Н,Ю.Микка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              II. 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 

их соответствия требованиям нормативных 

документов 

1 

Установление градации качества потребительских 

товаров 

1 

Отбор проб потребительских товаров для 

определения физико-химических показателей 

1 



качества 

Документальное оформление заключительного 

этапа экспертизы  (акта экспертизы) 

1 
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ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

производственная практика 

ПМ 02. Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров    

Номер и наименование темы 

программы 

Время на изучение 

темы 

Учебно-производственные работы 
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1 2 3 4 5 6 
ПМ 02 

 

    иметь практический опыт: 

 идентификация товаров 

однородных групп 

определенного класса; 

 оценки качества товаров; 

 диагностирование дефектов; 

 участие в экспертизе 

товаров. 

 

Вводное занятие 6 1,5 2 2,5  

Установить характеристику 

торгового предприятия: 

организационно-правовую форму, 

месторасположение, вид и тип, 

специализацию, формы продажи.  

2 0,5 1 0,5 Изучение уставных документов 

регламентирующих деятельность 

предприятия 

Анализ документов 

регламентирующих порядок 

проведения государственного 

контроля и надзора за соблюдением 

Правил торговли, Федеральным 

законом «О защите прав 

потребителей», «О техническом 

регулировании».  

2 0,5 0,5 1 Анализ работы предприятия в 

соответствии с «Правилами 

торговли», ФЗ «О защите прав 

потребителей» 

Разработка ответа на заявления, 2 0,5 0,5 1 Составление ответов на заявления, 



жалобы, и претензии потребителей. жалобы, разбор конфликтных 

ситуаций 

Тема 1. Идентификация 

ассортимента потребительских 

товаров по классификационным 

признакам 

6 1,5 1 3,5  

Распознавание ассортимента 

продовольственных товаров 

растительного происхождения по 

классификационным признакам 

1 0,5 - 0,5 Идентификация ассортимента 

товаров растительного 

происхождения 

Распознавание ассортимента 

продовольственных товаров 

животного происхождения по 

классификационным признакам 

1 0,5 - 0,5 Идентификация ассортимента 

товаров животного происхождения 

Распознавание ассортимента 

продовольственных товаров 

комбинированного происхождения 

по классификационным признакам 

1 - 0,5 0,5 Идентификация ассортимента 

товаров комбинированного 

происхождения 

Распознавание ассортимента 

непродовольственных товаров 

социального назначения по 

классификационным признакам 

1 - 0,5 0,5 Идентификация ассортимента 

непродовольственных товаров 

социального назначения 

Распознавание ассортимента 

культтоваров по 

классификационным признакам 

1 0,5 - 0,5 Идентификация ассортимента 

культтоваров 

Распознавание ассортимента 

парфюмерно-косметических товаров 

по классификационным признакам 

0,5 - - 0,5 Идентификация ассортимента 

парфюмерно-косметических товаров 

Распознавание ассортимента 

потребительских товаров 

хозяйственного назначения по 

классификационным признакам 

0,5 - - 0,5 Идентификация ассортимента 

потребительских товаров 

хозяйственного назначения 

Тема 2. Диагностика дефектов 

потребительских товаров 

 

6 2 1,5 2,5  

Выявление видов дефектов 

потребительских товаров  

2 0,5 0,5 1 Распознавание дефектов 

Определение причин возникновения 

дефектов 

1 0,5 - 0,5 Выявление причин возникновения 

дефектов 

Разработка мер предупреждения 

дефектов 

1 0,5 0,5 - Разработка мероприятий по 

предотвращению возникновения 

дефектов 

Определение вида товарных потерь 1 0,5 - 0,5 Анализ товарных потерь предприятия 

Документальное оформление 

уценки товаров при изменении 

градации качества. 

1 - 0,5 0,5 Документальное оформление уценки 

товаров 

Тема 3. Анализ факторов, 

влияющих на сохранность 

качественных характеристик 

товаров 

6 1,5 1 3,5  

Принятие участия в оценке качества 

тары и упаковки 

2 0,5 0,5 1 Участие в приемки тары и упаковки 

Определение подлинности 1 0,5 - 0,5 Определение подлинности товаров, 



товаров по штриховому коду, 

расшифровка маркировки,  

распознавание информационных 

знаков 

расшифровка маркировки 

Измерение показателей 

характеризующих оптимальные 

условия режима хранения товаров 

1 - 0,5 0,5 Разработка оптимального режима 

хранения товаров 

Анализ  документов 

регламентирующих соблюдение 

сроков реализации и хранения 

товаров и тары 

1 0,5 - 0,5 Осуществление контроля сроков 

реализации и хранения товаров и 

тары 

Определение потребительских 

товаров с признаками 

фальсификации с применением 

средств их обнаружения  

1 - - 1 Участие в определении признаков 

фальсификации потребительских 

товаров 

Тема 4. Оценка качества товаров 

 

6 0,5 1,5 4  

Проведение комплексной 

товароведной экспертизы: 

- приёмочной; 

- документальной; 

-ассортиментной.   

1 0,5 - 0,5 Участие в комплексной товароведной 

экспертизе 

Оформление товарно-

сопроводительных  документов 

оценочной экспертизы: 

- счет-фактурами;  

- товарно-транспортных 

накладными; 

- качественными удостоверениями; 

- сертификатами соответствия.  

1 - - 1 Проведение оценочной экспертизы 

товарно-сопроводительных 

документов 

Отбор объединённых проб или 

средних образцов поступивших 

товаров. 

1 - 0,5 0,5 Отбор объединённой пробы и 

среднего образца 

Определение градации качества 

товаров (сортов, марок, номеров, 

стандартных, нестандартных и 

отходов). 

1 - - 1 Приемка товаров по качеству в 

соответствии с нормативными 

документами с выявлением градаций 

качества 

Расчет  приёмочного и 

браковочного числа при приёмке 

товаров  отдельных групп.  

1 - 0,5 0,5 Определение приёмочного и 

браковочного числа при приёмке 

товаров 

Составление претензии 

поставщикам, нарушившим порядок 

и сроки поставки товаров   

1 - 0,5 0,5 Анализ претензии поставщикам 

Тема 5.  Организация процедуры 

проведения товарной экспертизы 

6 2 0,5 3,5  

Составление технических 

документов подготовительного 

этапа экспертизы (заявка, наряд) 

1 0,5 - 0,5 Разработка подготовительного этапа 

экспертизы товаров 

Оценка показателей качества на 

примере потребительских товаров с 

использованием нормативных 

документов 

1 - - 1 Установление соответствия качества 

поступивших товаров нормативным 

документам 

Проведение органолептическим и 

инструментальным методом оценки 

1 0,5 - 0,5 Участие в органолептической и 

инструментальной оценки качества 



показателей качества 

потребительских товаров, 

установление их соответствия 

требованиям нормативных 

документов 

товаров 

Установление градации качества 

потребительских товаров 

1 - 0,5 0,5 Приемка товаров по качеству в 

соответствии с нормативными 

документами 

Отбор проб потребительских 

товаров для определения физико-

химических показателей качества 

1 0,5 - 0,5 Проведение отбора проб товаров для 

определения физико-химических 

показателей качества 

Документальное оформление 

заключительного этапа экспертизы  

(акта экспертизы) 

1 0,5 - 0,5 Составление акта экспертизы 
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       I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии с 

ФГОС специалистов  среднего  звена  (РППССЗ) СПО  по специальности   380205 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (приказ Министерства 

образования  и науки РФ   №  835 от 28  июля  2014 г.)  

 

 

Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии студент  в 

ходе освоения производственной практики  должен: 

   

иметь  практический  опыт: 

 планирования  работы  подразделения; 

 оценки  эффективности  деятельности  подразделения  организации; 

 принятия  управленческих  решений; 

 

 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; 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики:  36час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание производственной практики  направлено на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  
 

ОК 1 

 Понимать  сущность  и социальную  значимость своей  будущей  профессии, ее  

востребованность  на  рынке  труда. Тема 1.1 

ОК 2 

 Организовывать  собственную коммерческую  деятельность, выбирать  тип  

предприятия, формулировать  профессиональные цели,  задачи,  методы  и 

способы  выполнения  торговой  деятельности;  оценивать  эффективность  

выполнения  работы. Тема 2.2 

ОК 3 

 Принятие   решений  в стандартных и нестандартных  ситуациях;  понимание 

ответственности за  принятые  решения. Тема 2.6 

ОК 4 

 Использование  информации, необходимой  для эффективного выполнения  

профессиональных  задач  при  расчете  заработной  платы. Тема 3.1 

ОК 5 

 Владение  информационной  культурой, проведение анализа  и оценивание  

информации с использованием  информационно – коммуникационных  

технологий. Тема 2.5 

ОК 6 

 Умение работать  в коллективе и команде, эффективно  общаться  с 

коллегами, руководством, потребителями. Тема 2.5 

ОК 7 

 Понимание собственной  ответственности  за работу  членов команды 

(подчиненных), результат  выполнения  заданий. Тема 2.7 

 

ОК 8 

 Определение  задач  профессионального  и личностного  развития,   

самообразование, выработка профессиональных  качеств    и осознанное  

планирование   повышения  квалификации. Тема 2.4 

ОК 9 

 Ориентирование в условиях  частой  смены  технологии  расчета  заработной  

платы  с  учетом  тарифных  ставок  и окладов; процентных  ставок  

страховых  взносов. Тема 3. 

Профессиональные  компетенции: 

ПК 3.1, ПК 3.2 

 Участие   в планировании  основных фондов  и оборотных  средств  

организации. Тема 1.2 

 Планирование  выполнения намеченных  целей  и задач  деятельности  

организации   исполнителями. Тема 1.2 

ПК 3.3,  ПК 3.4  Применение правильной  организации  работ  трудового  коллектива. 

Тема 2.3 

ПК 3.5  Оформление   учетно – отчетной  документации:  табеля  учета  рабочего 

времени и учета  оплаты  заработной  платы.  Тема 3.1 



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 

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 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Анализ основных и оборотных средств 

предприятия 

1 

Определение показателей производительности 

и эффективности труда в торговом 

предприятии 

1 

Знакомство с формами оплаты труда и система 

материального стимулирования в 

предприятиях торговли.   

1 

Анализ товарооборота предприятия, в разрезе 

товарных групп 

1 

Распознавание основных статей  издержек 

обращения 

1 

Анализ ценообразования предприятия 1 

Тема 2. Анализ внешней и 

внутренней среды организации 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Ознакомление с внутренними  факторами 

среды организации: 

- руководством организации; 

- контингентом работников; 

- маркетинговой службой. 

1 

Ознакомление с внешними факторами  среды 

организации: 

- поставщиками; 

- торговыми посредниками; 

- покупателями; 

- конкурентами. 

1 

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 

Участие в проведение переговоров с 

поставщиками 

1 

Анализ деловой беседы руководителя с 

подчинёнными 

1 

Участие в оперативном совещание, целью 

которого является развитие и укрепление 

политики предприятия, и проведение ее в 

жизнь 

1 

Проведение телефонных переговоров с 

клиентами и поставщиками 

1 

Анализ структуры делового общения 

менеджера и его динамики  

1 

Планирование содержания и процесса 

дальнейших контактов с определенными 

лицами (руководителями, подчиненными, 

представителями других организаций, 

коллегами). 

1 

Тема 4. Процесс принятия 

управленческих решений 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Изучение деятельности руководителя 

предприятия по применению управленческих 

решений и их документальному оформлению 

1 

Принятие и реализация управленческих 

решений менеджером на торговом 

предприятии 

1 

Анализ эффективности в принятии 

управленческих решений на предприятии 

1 

Ознакомление с организацией межличностных 

коммуникаций на торговом предприятии, ее 

формами 

1 

Изучение социально-психологического 

климата в коллективе.  

Анализ конфликтных ситуаций  и их влияние 

на деятельность фирмы 

1 

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. 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Участие в проверке наличия трудовых 

договоров, правильности их оформления, а так 

же первичных документов кадрового 

делопроизводства (документы на 

1 



предоставление отпуска, перевод в другое 

подразделение, увольнение, личная карточка и 

др.). 

Участие в проверке соответствия данных 

систематического и аналитического учета;  

Изучение форм оплаты труда принятых в 

организации (повременная/сдельная). 

2 

Знакомство с правильностью начисления 

остальных выплат (основные - оплата труда, и 

дополнительные - отпуск, больничный, 

компенсации и др.). 

1 

Участие в проверке правильности исчисления 

сумм удержаний из заработной платы 

сотрудников организации 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа  производственной практики реализуется на  торговых предприятиях 

различных организационно-правовых форм собственности, оснащённых современным 

оборудованием необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 13 

тысяч наименований, и применяющих современные методы обслуживания. 

Созданы все условия для отработки программного материала по 

производственной практике обучающимися по профессии 380205 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. Торговые предприятия оснащены 

контрольно-кассовой техникой (ККТ) – компьютеризированными кассовыми 

машинами – РОS терминалами, фискальными регистраторами, детекторами, 

сканерами. 

В торговом зале имеются:  

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки - витрины, шкафы - витрины 

- пластиковые стойки 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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

- М. : Академия, 2013.  -208 с.  

2. Кнышова, Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 

3. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет. - М. : ИНФРА-М, 2014. – 717 с. 

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

2014. – 576 с.  

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

Товароведение /авт.-сост. А.Р. Шакирова.- Димитровград: МСХТ, 2013.- 208 с. 

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

Рябова, Е.В. Минаева. - М. : Финансы и статистика, 2013. – 512 с.  

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

бухгалтеров: Дашков и К, 2016. – 400 с. 

Дополнительные источники: 

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

менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2014. 

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



3. Кабушкин,  Н.И. Основы  менеджмента. - М. : Новое знание, 2014. – 336 с.  

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

М, 2015. 

5. Лукашевич, В.В. Основы менеджмента в торговле. - М. : Экономика, 2014. – 238 с. 

6. Рабочая тетрадь по учебной практике по дисциплине «Бухгалтерский учёт». 

Специальность «Коммерция» /сост. Т.В. Калинина и Л.В. Леонтьева.- Димитровград: 

МСХТ, 2015.- 33 с. 

7. Салимжанов, И.Х. Менеджмент. Серия «Среднее профессиональное образование» 

Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2013. 

8. Сергеев, И.В. Экономика предприятия : учебное пособие. - М. : Финансы и 

статистика, 2013 

12. Чечевицына, Л.Н.  Экономика предприятия. - Ростов-на –Дону : Феникс, 2015. – 

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 производственной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на ведущих  

предприятиях города ПАО «Гулливер», которые соответствуют требованиям СанПин, 

охраны труда и техники безопасности. С предприятиями, где осуществляется учебная 

практика, ежегодно заключаются двухсторонние договора. 

 

 

 

 

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/


IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем 

профессионального модуля  в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический 

опыт) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов 

обучения 

 

При осуществлении 

профессиональной деятельности 

обучающийся должен: 

 - 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:  

Проверочные работы. 

- 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:  

Проверочные работы; 

 

Разработчик: 

ОГБПОУ «Ульяновский техникум питания и торговли       

 

 Преподаватель экономических дисциплин _____________ Еграшкина Т.Н. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                           Зам. директора по практике 

ОГБПОУ  УТПиТ 

_______ В.А.Панкрушева 

« 30 » августа  2018г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

учебная практика 

ПМ. 03  ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТ  В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Номер и наименование темы 

программы 

Время на изучение темы Учебно-производственные работы 
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1 2 3 4 5 6 
ПМ 03. 

 

    Иметь практический опыт планирования  

работы  подразделения, оценки  

эффективности  деятельности  

подразделения  организации, принятия  

управленческих  решений. 

Вводное занятие 6 2 1 3  

Работа с документами, 

регламентирующими 

деятельность розничного 

торгового предприятия 

2 0,5 0,5 1 - Инструктаж по техники и  пожарной 

безопасности, правилам внутреннего 

распорядка; 

- Анализ устава предприятия, 

регламентирующего деятельность. 

Изучение характеристик 

торгового предприятия: 

организационно-правовой 

формы, месторасположения, 

вида и типа, специализации, 

формы продажи. 

1 0,5  0,5 - Определение типа, планировки 

торгового зала предприятия, методов 

обслуживания покупателей в 

торговом предприятии, 

специализации и формы продажи. 

 

Знакомство со структурой  

торгового предприятия  

(руководство, структурные 

подразделения, персонал), 

режимом и условиями работы 

предприятия 

2 0,5 0,5 1 - Анализ организационной структуры 

торгового предприятия; 

- Анализ внутреннего трудового 

распорядка. 

 

Анализ  структуру штата 

работников, графика выхода на 

работу.  

1 0,5 - 0,5 - Анализ штатного расписания; 

- Составление графика выхода на 

работу. 



 

Тема 1. Анализ экономических 

показателей  деятельности  

организации 

6 1,5 1,5 3  

Анализ основных и оборотных 

средств предприятия 
1 0,5 - 0,5 - Анализ баланса торгового 

предприятия. 

Определение показателей 

производительности и 

эффективности труда в 

торговом предприятии 

1 0,5 - 0,5 - Расчет показателей 

производительности и 

эффективности труда. 

Знакомство с формами оплаты 

труда и система 

материального стимулирования 

в предприятиях торговли.   

1 - 0,5 0,5 - Анализ коллективного и трудового 

договоров предприятия. 

Анализ товарооборота 

предприятия, в разрезе 

товарных групп 

1 - 0,5 0,5 - Анализ товарных отчетов, отчета «О 

прибылях и убытках» 

Распознавание основных 

статей  издержек обращения 
1 0,5 - 0,5 - Расчет удельного веса отдельных 

статей издержек обращения. 

Анализ ценообразования 

предприятия 
1 - 0,5 0,5 - Определение стратегии 

ценообразования предприятия; 

- Расчет цен на товары. 

Тема 2. Анализ внешней и 

внутренней среды 

организации 

6 1,5 1,5 3  

Выявление конкурентов 2 0,5 0,5 1 - Анализ реализуемого торгового 

ассортимента и цен конкурентов.  

Анализ поставщиков продукции 2 0,5 0,5 1 - Расчет удельного веса поставщиков 

различных групп товаров в общем 

объеме товарооборота. 

Анализ персонала трудового 

коллектива 
2 0,5 0,5 1 - Расчет удельного веса 

квалифицированного персонала в 

общем количестве занятых 

работников предприятия 

Тема 3. Анализ приемов  

делового  и управленческого  

общения применяемых  в 

профессиональной  

деятельности  

6 1 1 4  

Участие в проведение 

переговоров с поставщиками 
1 0,5 - 0,5 -Участие в переговорах с 

поставщиками 

Анализ деловой беседы 

руководителя с подчинёнными 
1 - 0,5 0,5 -Составление отчета о деловой беседе 

Участие в оперативном 

совещание, целью которого 

является развитие и укрепление 

политики предприятия, и 

проведение ее в жизнь 

1 - - 1 -Участие в оперативном совещание 

Проведение телефонных 

переговоров с клиентами и 

поставщиками 

0,5 - - 0,5 -Участие в телефонном переговоре с 

клиентами 

Анализ структуры делового 

общения менеджера и его 

динамики  

1 - 0,5 0,5 -Анализ динамики структуры 

делового обращения 



Планирование содержания и 

процесса дальнейших 

контактов с определенными 

лицами (руководителями, 

подчиненными, 

представителями других 

организаций, коллегами). 

1,5 0,5 - 1 -Составление плана контактов 

подчиненных с руководителем 

подразделения 

Тема 4. Процесс принятия 

управленческих решений  

6 1,5 1 3,5  

Изучение деятельности 

руководителя предприятия по 

применению управленческих 

решений и их документальному 

оформлению 

1 0,5  0,5 -Анализ документов 

регламентирующих управленческие 

решения (приказы, распоряжения) 

Принятие и реализация 

управленческих решений 

менеджером на торговом 

предприятии 

1 0,5 - 0,5 -Составление отчета о реализации 

принятых управленческих решениях 

Анализ эффективности в 

принятии управленческих 

решений на предприятии 

1 - - 1 -Расчет эффективности проведенных 

мероприятий направленных на 

повышение производительности 

труда персонала 

Ознакомление с организацией 

межличностных коммуникаций 

на торговом предприятии, ее 

формами 

1 - 0,5 0,5 -Построение схемы межличностных 

коммуникаций используемых на 

предприятии 

Изучение социально-

психологического климата в 

коллективе.  

Анализ конфликтных ситуаций  

и их влияние на деятельность 

фирмы 

1 - 0,5 0,5 -Анализ конфликтных ситуаций 

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 0,5 - 0,5 -Принятие управленческих решений 

направленных на повышение 

экономических показателей 

предприятия 

Тема 5. Учет  расчетов  с 

персоналом  по оплате  труда  

6 1,5 1 3,5  

Участие 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.). 

2 0,5 0,5 1 -Знакомство с первичными 

документами кадрового 

делопроизводства 



Участие в проверке 

соответствия данных 

систематического и 

аналитического учета;  

Изучение форм оплаты труда 

принятых в организации 

(повременная/сдельная). 

2 0,5 0,5 1 -Анализ форм оплаты труда 

применяемых в организации 

Знакомство с правильностью 

начисления остальных выплат 

(основные - оплата труда, и 

дополнительные - отпуск, 

больничный, компенсации и др.). 

1 0,5 - 0,5 -Участие в начислении основных 

выплат персоналу предприятия 

Участие в проверке 

правильности исчисления сумм 

удержаний из заработной 

платы сотрудников 

организации 

1 - - 1 -Участие в проверке правильности 

исчисления сумм удержания из 

заработной платы 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы,  разработанной  в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности  38.02.05Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров,  реализуется в рамках модуля  ПМ.01 по окончании 

изучения МДК01.01. Основы управления ассортиментом  товаров, МДК 01.02 

Комплексная автоматизация  и технология управления торговым процессом 

1.2. Цели и задачи производственной практики                                                             

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии 

студент  в ходе освоения производственной практики  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. 

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. 

  

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики: 

____________________________36___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа  производственной практики реализуется на  торговых предприятиях 

различных организационно-правовых форм собственности, оснащённых современным 

оборудованием необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 13 

тысяч наименований, и применяющих современные методы обслуживания. 

Созданы все условия для отработки программного материала по 

производственной практике обучающимися по профессии 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. Торговые предприятия оснащены 

контрольно-кассовой техникой (ККТ) – компьютеризированными кассовыми 

машинами – РОS терминалами, фискальными регистраторами, детекторами, 

сканерами. 

В торговом зале имеются:  

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки- витрины, шкафы - витрины 

- пластиковые стойки 

3.2. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия  производственной практики проводятся в условиях производства на 

ведущих  предприятиях города АО «Гулливер»,  которые соответствуют требованиям 

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

производственная практика, ежегодно заключаются двухсторонние договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучени 

Нормативно-технологическая документация 

1.Н.В.Коник «Товароведение продовольственных товаров», Учебное пособие Серия 

«Профиль» 2015 г.; 

2. Н.В.Коник, Е.А. Павлова, И.С. Кисилева «Товароведение, экспертиза и 

сертификация молока и молочных продуктов» Учебное пособие Серия «Профиль» 

2014г.; 

3.А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 

2015; 

4. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-

ИНФРА-М, 2014 

5. Е,И, Лихачева, О.В. Юсова «Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов» 

Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2014; 

6. Интернет-ресурсы: мультимедиа, программное обеспечение 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия  производственной практики проводятся в условиях производства на 

ведущих  предприятиях города АО «Гулливер», которые соответствуют требованиям 

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

производственная практика, ежегодно заключаются двухсторонние договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                              

ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем 

профессионального модуля  в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. 

 

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; 

 

 

Зам директора по  практике                                                                              В.А. Панкрушева 

Преподаватель специальных дисциплин                                                        Н.Ю.Микка 
 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                           II.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование профессионального  

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 

часов 

ПМ.01   Управление ассортиментом 

товаров 

 36 

Тема 1. Ознакомление с торговым 

предприятием 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Установить характеристику торгового 

предприятия: организационно-правовую 

форму, месторасположение, вид и тип, 

специализацию, формы продажи.  

1 

Разработать  предложения по улучшению 

режима и условий работы предприятия. 

Проанализировать  структуру штата 

работников, график выхода на работу. 

Составить  график  выхода на работу 

работников. 

1 

Проанализировать эффективность 

использования обслуживающего персонала 

магазина, оперативность их перемещения с 

учетом интенсивности потока покупателей. 

1 

Проанализировать и дать заключение об 

эффективности использования площади 

торгового зала магазина, отдела (секции). 

1 

Ознакомиться с организацией и 

оборудованием рабочих мест работников. 

 Проанализировать состояние технического 

оснащения и эффективность использования 

оборудования и инвентаря.  

1 

Проанализировать состояние техники 

безопасности в магазине и сделать выводы о 

соблюдении правил охраны труда и техники 

безопасности. 

1 

Тема 2. Изучение ассортиментной 

политики торгового предприятия 

 

 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт:  

6 

Определить действительный ассортимент 

потребительских товаров по 

классификационным признакам: 

- по числу учитываемых признаков (сложный 

или простой); 

- по степени детализации (укрупнённый или 

развёрнутый).  

1 

Изучить структуру ассортимента и рассчитать 

широту,  полноту, степень новизны и 

устойчивости ассортимента магазина. 

2 

Проанализировать, дать оценку и предложения 

по совершенствованию ассортиментной  

политики магазина. 

1 

Ознакомиться с ассортиментным перечнем 

товаров магазина, порядком  утверждения и 

1 



контроля  за его соблюдением. 

Принять участие в проведении маркетинговых 

исследований по изучению спроса 

Разработать анкету целью которой является 

выявление скрытых потребностей потребителя 

1 

Тема 3. Приемка по количеству и 

качеству 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Осуществить  контроль условий 

транспортировки товаров с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и окружающей среде. 

Ознакомиться с состоянием информационного 

обеспечения  товародвижения в магазине. 

1 

Провести  самостоятельно приемку товаров по 

количеству и качеству.  

2 

Документальное оформление приемки: 

- составить телефонограмму поставщику при 

расхождении в количестве и качестве товаров 

и тары; 

- составить двусторонний акт приемки 

товаров;  

- оформить акт отбора образцов; 

- составить  акт на товары ненадлежащего 

качества; 

- оформить претензии поставщикам; 

- осуществить возврат некачественных 

товаров. 

2 

Проверить  соответствие 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 

Осуществить конкретные мероприятия 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 

Составить планограмму выкладки товаров в 

торговом зале, с учетом правил 

мерчендайзинга: 

- оценить эффективность выкладки; 

- проверить соответствие ценников 

установленным требованиям; 

- проверить соблюдение правил выкладки 

(совместимости, наглядности, системности, 

эффективности, достаточности, 

сохраняемости). 

2 

Ознакомиться с состояние организации 

рекламы, стимулирования сбыта  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 

Тема 5. Ознакомление с 

организацией торгово-

технологического процесса магазина 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Ознакомиться с перечнем основных 

источников закупки товаров.  

0,5 

Определить примерные доли разных 

поставщиков: 

- в общем объёме закупок по группам товаров; 

- в общем объёме закупок товаров.  

1 

Принять участие в составлении заказов и 

заявок поставщику и их документальном 

оформлении.   

0,5 

Изучить организацию, порядок и сроки 

заключения договоров с поставщиками. 

1 

Ознакомиться с порядком составления и 

согласования графиков завоза, а также с 

организацией доставки товаров.  

Осуществить контроль за соблюдение 

графиков поступления товаров от 

поставщиков. Выявить причины несоблюдения 

графиков завоза товаров. 

1 

Ознакомиться с товарно-сопроводительными  

документами. 

 Проанализировать правильность заполнения 

товарно-сопроводительных документов.  

1 

Проанализировать и сделать выводы по 

улучшению организации торгово-

технологического процесса магазина, отдела 

(секции). 

1 

Тема 6. Организация 

инвентаризационной  работа 

предприятия 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

Ознакомиться с видами, разновидностями, причинами 

возникновения  товарных потерь в магазине, нормами и 

порядком их списания.  

1 

Разработать предложения по сокращению товарных 

потерь  (естественной убыли, предреализационных и 

актируемых потерь).  

1 

Составить акты переоценки товаров, списания 

нормируемых потерь. 
1 

Проанализировать состояние работы по обеспечению 

сохранности товарно-материальных ценностей магазина. 
1 

Принять участие в инвентаризации товарно-

материальных  ценностей. 
2 
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ПМ 01 

 

    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. 

 

Тема 1. Ознакомление с 

торговым предприятием 

6 1 1 4  

Установить характеристику 1 0,5 - 0,5 - Анализ устава предприятия, 



торгового предприятия: 

организационно-правовую форму, 

месторасположение, вид и тип, 

специализацию, формы продажи.  

регламентирующего деятельность. 

Разработать  предложения по 

улучшению режима и условий 

работы предприятия. 

Проанализировать  структуру 

штата работников, график выхода 

на работу. Составить  график  

выхода на работу работников. 

1 - - 1 - Составление графика выхода на 

работу; 

- Разработка предложений по 

улучшению условий труда персонала. 

Проанализировать эффективность 

использования обслуживающего 

персонала магазина, оперативность 

их перемещения с учетом 

интенсивности потока 

покупателей. 

1 - 0,5 0,5 Анализ эффективности и 

производительности персонала 

организации с учетом интенсивности 

покупательских потоков 

Проанализировать и дать 

заключение об эффективности 

использования площади торгового 

зала магазина, отдела (секции). 

1 - - 1 Анализ эффективности 

использования площади торгового 

зала 

Ознакомиться с организацией и 

оборудованием рабочих мест 

работников. 

 Проанализировать состояние 

технического оснащения и 

эффективность использования 

оборудования и инвентаря.  

1 0,5 - 0,5 Расчет эффективности использования 

оборудования и инвентаря 

Проанализировать состояние 

техники безопасности в магазине и 

сделать выводы о соблюдении 

правил охраны труда и техники 

безопасности. 

1 - 0,5 0,5 Разработка мероприятий по технике 

безопасности с соблюдением правил 

охраны труда 

Тема 2. Изучение 

ассортиментной политики 

торгового предприятия 

 

6 1,5 1,5 3  

Определить действительный 

ассортимент потребительских 

товаров по классификационным 

признакам: 

- по числу учитываемых признаков 

(сложный или простой); 

- по степени детализации 

(укрупнённый или развёрнутый).  

1 0,5 - 0,5 Разработка ассортиментного перечня 

розничного магазина с учетом 

санитарных норм 

Изучить структуру ассортимента и 

рассчитать широту,  полноту, 

степень новизны и устойчивости 

ассортимента магазина. 

2 0,5 0,5 1 Расчет показателей ассортимента 

Проанализировать, дать оценку и 

предложения по 

совершенствованию 

ассортиментной  политики 

магазина. 

1 - 0,5 0,5 Разработка мероприятий 

направленных на совершенствование 

ассортиментной политики 

предприятия 



Ознакомиться с ассортиментным 

перечнем товаров магазина, 

порядком  утверждения и контроля  

за его соблюдением. 

1 - 0,5 0,5 Анализ ассортиментного перечня 

товаров 

Принять участие в проведении 

маркетинговых исследований по 

изучению спроса 

Разработать анкету целью которой 

является выявление скрытых 

потребностей потребителя 

1 0,5 - 0,5 Разработка методов маркетинговых 

исследований направленных на 

изучение спроса покупателей 

Тема 3. Приемка по количеству 

и качеству 

6 2 0,5 3,5  

Осуществить  контроль условий 

транспортировки товаров с 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований к 

товарам и окружающей среде. 

Ознакомиться с состоянием 

информационного обеспечения  

товародвижения в магазине. 

1 0,5 - 0,5 Участие в транспортирование 

товаров, анализ информационного 

обеспечения предприятия в процессе 

товародвижения 

Провести  самостоятельно приемку 

товаров по количеству и качеству.  

2 0,5 - 1,5 Проведение приемки товаров по 

количеству и качеству 

Документальное оформление 

приемки: 

- составить телефонограмму 

поставщику при расхождении в 

количестве и качестве товаров и 

тары; 

- составить двусторонний акт 

приемки товаров;  

- оформить акт отбора образцов; 

- составить  акт на товары 

ненадлежащего качества; 

- оформить претензии 

поставщикам; 

- осуществить возврат 

некачественных товаров. 

2 0,5 0,5 1,0 Оформление документов 

сопровождающих приемку по 

количеству и качеству 

Проверить  соответствие товаров 

требованиям нормативных 

документов, а также сведениям, 

указанным на маркировке и в 

товарно-сопроводительных 

документах. 

1 0,5 - 0,5 Установление соответствия 

поступивших товаров требованиям 

нормативных документов 

Тема 4. Размещение принятых 

товаров на хранение, 

формирование и 

стимулирование сбыта 

6 1,5 1,0 3,5  

Осуществить конкретные 

мероприятия по контролю за 

показателями режима 

(температуры, относительной 

влажности воздуха, санитарных 

условий) и сроками хранения, с 

целью обеспечения санитарно-

1 - 0,5 0,5 Разработка рекомендаций по 

созданию благоприятных условий для 

хранения товаров 



эпидемиологического 

благополучия потребителей, 

товаров, персонала, окружающей 

среды 

Составить планограмму выкладки 

товаров в торговом зале, с учетом 

правил мерчендайзинга: 

- оценить эффективность 

выкладки; 

- проверить соответствие ценников 

установленным требованиям; 

- проверить соблюдение правил 

выкладки (совместимости, 

наглядности, системности, 

эффективности, достаточности, 

сохраняемости). 

2 0,5 - 1,5 Выкладка товаров с учетом правил 

мерчендайзинга 

Ознакомиться с состояние 

организации рекламы, 

стимулирования сбыта  в магазине. 

1 0,5 - 0,5 Разработка эффективных средств 

рекламы и методов стимулирования 

сбыта 

Разработать предложения по 

активизации и повышению 

эффективности использования 

средств рекламы в магазине 

1 0,5 - 0,5 Расчет эффективности рекламных 

мероприятий 

Разработать предложения по 

активизации мероприятий 

направленных на  стимулирование 

сбыта 

1 - 0,5 0,5 Расчет эффективности мероприятий 

по стимулированию сбыта 

Тема 5. Ознакомление с 

организацией торгово-

технологического процесса 

магазина 

6 0,5 1,5 4  

Ознакомиться с перечнем 

основных источников закупки 

товаров.  

0,5 - - 0,5 Анализ источников закупки товаров 

Определить примерные доли 

разных поставщиков: 

- в общем объёме закупок по 

группам товаров; 

- в общем объёме закупок товаров.  

1 - 0,5 0,5 Расчет удельного веса различных 

товарных групп в общей структуре 

ассортимента 

Принять участие в составлении 

заказов и заявок поставщику и их 

документальном оформлении.   

0,5 - - 0,5 Составление заявки на поставку 

товаров 

Изучить организацию, порядок и 

сроки заключения договоров с 

поставщиками. 

1 - 0,5 0,5 Проведение переговоров с 

поставщиками и последующим 

заключением договора поставки 

Ознакомиться с порядком 

составления и согласования 

графиков завоза, а также с 

организацией доставки товаров.  

Осуществить контроль за 

соблюдение графиков поступления 

товаров от поставщиков. Выявить 

причины несоблюдения графиков 

завоза товаров. 

1 0,5 

 

- 0,5 Составление графика завоза товаров 



Ознакомиться с товарно-

сопроводительными  документами. 

 Проанализировать правильность 

заполнения товарно-

сопроводительных документов.  

1 - 0,5 0,5 Оформление 

товаросопроводительных документов 

Проанализировать и сделать 

выводы по улучшению 

организации торгово-

технологического процесса 

магазина, отдела (секции). 

1 - - 1 Разработка выводов и рекомендаций 

по улучшению торгово-

технологического процесса 

предприятия 

Тема 6. Организация 

инвентаризационной  работа 

предприятия  

6 1 1,5 3,5  

Ознакомиться с видами, 

разновидностями, причинами 

возникновения  товарных потерь в 

магазине, нормами и порядком их 

списания.  

1 - 0,5 0,5 Знакомство с первичными 

документами учета товаров 

Расчет товарных потерь по итогу 

инвентаризации 

Разработать предложения по 

сокращению товарных потерь  

(естественной убыли, 

предреализационных и 

актируемых потерь).  

1 - - 1 Анализ мер направленных на 

ускорение процесса оборачиваемости 

товаров и сокращению потерь 

Составить акты переоценки 

товаров, списания нормируемых 

потерь. 

1 0,5 - 0,5 Составление акта списания 

нормируемых и актируемых потерь 

Проанализировать состояние 

работы по обеспечению 

сохранности товарно-

материальных ценностей магазина. 

1  0,5 0,5 Анализ показателей режима и сроков 

хранения товаров с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических 

условий 

Принять участие в инвентаризации 

товарно-материальных  ценностей. 

2 0,5 0,5 1 Участие в процессе инвентаризации  
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.05 

Товароведение и экспертиза потребительских товаров  практика является 

обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При 

реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная, 

производственная. Учебная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно в рамках профессиональных модулей.  

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 

предусмотрен зачет, который является обязательным условиям для допуска к экзамену 

квалификационному, который в свою очередь является формой итоговой аттестации 

успешности освоения профессионального модуля и необходимым условием для 

принятия решения «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных 

компетенций обучающихся.  Рабочая программа учебной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности    100801 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров»,  реализуется в рамках модуля  ПМ.01Управление 

ассортиментом по окончании изучения МДК 01.01. Основы управления 

ассортиментом  товаров, МДК01.02 Комплексная автоматизация  и технология 

управления торговым процессом 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по профессии студент  в 

ходе освоения учебной практики  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. 

 

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. 

  

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной практики: 

____________________________36 часов___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к  материально-техническому обеспечению 

Программа  учебной практики реализуется на  торговых предприятиях 

различных организационно-правовых форм собственности, оснащённых современным 

оборудованием необходимым ассортиментом товаров, который насчитывает более 13 

тысяч наименований, и применяющих современные методы обслуживания. 

Созданы все условия для отработки программного материала по учебной 

практике обучающимися по профессии 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. Торговые предприятия оснащены контрольно-кассовой 

техникой (ККТ) – компьютеризированными кассовыми машинами – РОS 

терминалами, фискальными регистраторами, детекторами, сканерами. 

В торговом зале имеются:  

-островные и пристенные горки с полками. 

-металлические кронштейны с держателями 

-прилавки- витрины, шкафы - витрины 

- пластиковые стойки 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Нормативно-технологическая документация: 

1.Н.В.Коник «Товароведение продовольственных товаров», Учебное пособие Серия 

«Профиль» 2015 г.; 

2. Н.В.Коник, Е.А. Павлова, И.С. Кисилева «Товароведение, экспертиза и 

сертификация молока и молочных продуктов» Учебное пособие Серия «Профиль» 

2014 г.; 

3.А.Ф.Шепелев, И.А. Печенежская, О.И. Кожухова, А.С.Туров, К.Р. Мхитарян 

«Товароведение и экспертиза продовольственных товаров» Ростов-на-Дону «Март» 

2015; 

4. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД «Форум»-

ИНФРА-М, 2014; 

5. Е,И, Лихачева, О.В. Юсова «Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов» 

Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2014; 

6. Интернет-ресурсы: мультимедиа, программное обеспечение 



3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Занятия учебной практики проводятся в условиях производства на ведущих  

предприятиях города ЗАО «Гулливер»,  которые соответствуют требованиям СанПин, 

охраны труда и техники безопасности. С предприятиями, где осуществляется учебная 

практика, ежегодно заключаются двухсторонние договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ                                              

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения, преподавателем 

профессионального модуля  в процессе проведения занятий, а также выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. 

 

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 

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; 

 

 

Зам директора по практике                                                                               В.А. Панкрушева 

Мастер производственного обучения                                                              Я.В.Павперова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         II.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 

Тема 5. Организация 

инвентаризационной  работа 

предприятия 

Обучающийся должен: 

- иметь практический опыт: 
6 

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 
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учебная практика 
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1 2 3 4 5 6 
ПМ 01 

 

    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. 

 

Вводное занятие 6 1,5 2 2,5  

Работа с документами, 

регламентирующими 

деятельность розничного 

2 0,5 0,5 1 - Инструктаж по техники и  пожарной 

безопасности, правилам внутреннего 

распорядка; 



торгового предприятия - Анализ устава предприятия, 

регламентирующего деятельность. 

Анализ  структуры  торгового 

предприятия  (руководство, 

структурные подразделения, 

персонал) 

2 0,5 1 0,5 - Определение типа, планировки 

торгового зала предприятия, методов 

обслуживания покупателей в 

торговом предприятии, 

специализации и формы продажи. 

 

Взаимодействие товароведов с 

другими структурными 

подразделениями, в том числе с 

отделом маркетинга 

2 0,5 0,5 1 - Анализ организационной структуры 

торгового предприятия; 

- Анализ внутреннего трудового 

распорядка. 

 

Тема 1. Формирование  

покупательского спроса и 

проведение опросов 

покупателей (потребителей) 

6 1,5 1 3,5  

Анализ состояния спроса на 

товары, в том числе и по 

торговым маркам, поставляемые 

различными предприятиями-

поставщиками  

1 0,5 - 0,5 Составление анкет по изучению 

спроса на товары различных 

поставщиков 

Выявление  причин, влияющие 

на соотношение спроса и 

предложения 

1 0,5 - 0,5 Анализ маркетинговых исследований 

по изучению покупательского спроса 

Принятие участия в проведении 

маркетинговых исследований по 

изучению спроса 

1 - 0,5 0,5 Участие в исследовании по изучению 

покупательского спроса 

Знакомство с состоянием 

информационного обеспечения  

товародвижения в магазине 

1 - 0,5 0,5 Анализ информационного 

обеспечения товародвижения 

Изучение средств информации, 

используемых  в магазине 
1 0,5 - 0,5 Распознавание средств информации 

используемых в магазине 

Анализ и использование 

различных средств информации 
0,5 - - 0,5 Анализ средств информации 

Установление соответствия 

данных, приведённых на 

маркировке товаров 

требованиям ГОСТ Р 51074-

2003 Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. 

Общие требования. 

0,5 - - 0,5 Проведение исследований по 

установлению соответствия 

маркировки реализуемых товаров 

нормативным документам 

Тема 2. Анализ 

ассортиментной политики 

предприятия 

6 2 1,5 2,5  

Распознать товары по 

ассортиментной 

принадлежности 

2 0,5 0,5 1 - Анализ реализуемого торгового 

ассортимента и цен конкурентов.  

Проанализировать пищевую 

ценность товаров 
1 0,5 - 0,5 - Расчет показателей пищевой 

ценности товаров 

Определить товарные группы, 

занимающие  наибольший и 

наименьший удельный вес в 

товарообороте 

1 0,5 0,5 - - Расчет удельного веса товарных 

групп занимающих основное 

положение в товарообороте 

предприятия 



Рассчитать показатели 

ассортимента 
1 0,5 - 0,5 Анализ и расчет показателей 

ассортимента 

Проанализировать условия и 

сроки хранения товаров, в 

магазине отражая соблюдение 

санитарно-эпидемиологических 

требований к торговым 

организациям и их персоналу, 

товарам окружающей среды 

1 - 0,5 0,5 Анализ реализуемых товаров на 

соблюдение сроков хранения 

Тема 3. Оформление 

документации на поставку и 

реализацию товаров 

6 2 0,5 3,5  

Ознакомиться с методами 

контроля условий 

транспортировки товаров с 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических 

требований к товарам и 

окружающей среде. 

0,5 - - 0,5 Участие в транспортирование 

товаров от поставщиков к 

покупателям 

Выявить потребность в товарах 0,5 0,5 - - Составление конъюнктурной справки 

Осуществить связи с 

поставщиками и потребителями 

продукции 

0,5 - - 0,5 Участие в переговорах с 

поставщиками 

Оформить договоры с 

контрагентами; 

контролировать их выполнение 

т.ч. поступление товаров в 

согласованном ассортименте по 

срокам, качеству, количеству 

1 0,5 - 0,5 Участие в телефонном переговоре с 

клиентами 

Предъявить претензии за 

невыполнение контрагентами 

договорных обязательств 

0,5 - - 0,5 Составление претензии за 

невыполнение договорных 

обязательств 

Произвести закупку и 

реализацию товаров 
1 0,5 - 0,5 Заключение договоров с 

поставщиками 

Осуществить приемку товаров 

по количеству в соответствии с 

инструкцией П-6 

1 - 0,5 0,5 Принятие участия в приемке товаров 

по количеству 

Осуществить приемку товаров 

по качеству в соответствии с 

инструкцией П-7 

1 0,5 - 0,5 Принятие участия в приемке товаров 

по качеству 

Тема 4. Анализ политики по 

формированию спроса и 

стимулированию сбыта 

предприятия 

 

6 1 1,5 3,5  

Принять участие в оформлении 

витрин 
1 0,5  0,5 Оформление витрин 

Ознакомиться с состояние 

организации рекламы, 

стимулирования сбыта  в 

магазине.  

2 0,5 0,5 1 Анализ рекламных средств, 

мероприятий по стимулированию 

сбыта 

Проанализировать 

использование различных 
1 - - 1 Анализ средств внутрифирменной 

рекламы 



средств внутрифирменной 

рекламы в магазине 

Разработать предложения по 

активизации и повышению 

эффективности использования 

средств рекламы в магазине 

1 - 0,5 0,5 Составление предложений по 

активизации и повышению 

эффективности рекламных средств 

Разработать предложения по 

активизации мероприятий 

направленных на  

стимулирование сбыта 

1 - 0,5 0,5 Разработка мероприятий 

направленных на стимулирование 

сбыта товаров 

Тема 5. Организация 

инвентаризационной  работа 

предприятия 

6 2 1 3  

Анализ документального 

обеспечение инвентаризации 
1 0,5 0,5 - Знакомство с первичными 

документами учета товаров 

Принять участие в процессе 

инвентаризации 
1 - - 1 Участие в процессе инвентаризации 

Рассчитать товарные потери, по 

результату инвентаризации 
1 0,5 - 0,5 Расчет товарных потерь по итогу 

инвентаризации 

Разработать меры по ускорению 

оборачиваемости товаров, 

сокращению товарных потерь 

1  0,5 0,5 Анализ мер направленных на 

ускорение процесса оборачиваемости 

товаров и сокращению потерь 

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 0,5 - 0,5 Анализ показателей режима и сроков 

хранения товаров с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических 

условий 

Анализ соблюдения требований 

техники безопасности и охраны 

труда. 

1 0,5 - 0,5 Соблюдение требований техники 

безопасности и охраны труда 
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