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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 по специальности СПО 38.02.04 КОММЕРЦИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ) в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД: Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью): квалификации «Менеджер по продажам» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам
и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные
единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в
мероприятиях по контролю.
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения учебной практики
должен:
иметь практический опыт:
определения показателей ассортимента;
распознавания товаров по ассортиментной принадлежности;
оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями; установления градаций качества;
расшифровки маркировки;
контроля режима и сроков хранения товаров;
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и срокам хранения;
уметь:
применять методы товароведения;
формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент;
оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;
рассчитывать товарные потери и списывать их;
идентифицировать товары;
соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарноэпидемиологические требования к ним;
знать:
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теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, функции,
методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие на них;
виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания;
классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку;
условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические требования к
ним;
особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики: 36 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом
профессиональной деятельности: Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью,
в том числе профессиональными компетенциями (ПК):
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению или списанию.
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требованиями.
Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества.
Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных документов.
Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам
и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями.
Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные
единицы измерений в системные.
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в
мероприятиях по контролю

ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6.
ПК 3.7.
ПК 3.8.

Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях
по контролю
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1

Тематический план практики

Коды
профессиональных
компетенций
ПК 3.1.-3.8.

Наименования разделов практики

МДК.03.01. Теоретические основы товароведения

18

Количество часов
Производственная
практика (по профилю
специальности)
-

МДК 03.02 Товароведение продовольственных и непродовольственных товаров
Всего

18

-

Учебная
практика

Преддипломная
практика
-

36 часов (1 неделя)

3.2 Содержание учебной практики
Наименования разделов практики
Учебная практика ПМ 03
МДК.03.01. Теоретические основы
товароведения

Виды выполняемых работ

Объем
часов
18

Виды выполняемых работ
1 Изучение нормативных документов: Общероссийский классификатор продукции;
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Общероссийский классификатор стандартов
Общероссийский классификатор единиц измерения
Учебная практика ПМ 03 МДК 03.02 Виды выполняемых работ
18
Товароведение продовольственных и 1 Изучение СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и
непродовольственных товаров
условиям хранения пищевых продуктов»;

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики:
 ПК с доступом к сети Интернет
 калькуляторы
 принтер, сканер
 программное обеспечение общего и профессионального назначения
 комплекс учебно-методической документации.
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1.
2.
3.
4.

Нормативный материал
Общероссийский классификатор продукции;
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
Общероссийский классификатор стандартов
Общероссийский
классификатор
единиц
измерения
СанПиН
2.3.2.132403 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»;

Интернет-ресурсы:
1. https://classifikators.ru/okp
2. http://gostbase.ru/oks/67
3.Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru
4. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru
4.3. Общие требования к организации практики
Реализация программы учебной практики предполагает наличие у учебного заведения договоров с базовыми предприятиями
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные профессиональные компетенции)
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной политикой
организации, определять номенклатуру показателей качества товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению
или списанию.
ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать
дефекты, определять градации качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, обеспечивать
их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных документов.
ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение
санитарноэпидемиологических требований к
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с
установленными требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные единицы
измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в мероприятиях по контролю.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Текущий контроль экспертная оценка
Составление порядка выполнения задач:
формирования ассортимента товаров
Полнота, соотвествие
в предприятии (ренормативным докугламент).
ментам составленных
Составление докурегламентов, приказа
ментов, регламенти- и инструкций.
рующих приёмку
товаров (регламент);
Определение лиц,
осуществляющие
приёмку товаров в
магазине (приказ).
Составление инструкции хранения
продукции, режимов
хранения на предприятии (инструкция).
Регламентация осуществления текущего контроля за температурой и относительной влажностью
воздуха в складе (регламент).

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.
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Коды
компетенций
по
ФГОС

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и оценки
Наблюдение и оценка
непосредственного руководителя при прохождении
производственной практики;
- экспертная оценка документов;
Экспертная оценка
решения ситуационных
задач;
- экспертная оценка осуществления видов деятельности в процессе
учебной практики

ОК 1

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

Знает сущность и социальную
значимость будущей профессии; проявляет к будущей
профессии 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

Знает типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач; умеет организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество
Знает алгоритмы действий в
чрезвычайных ситуациях;
умеет
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в т.ч. ситуациях риска, и нести за них ответственность
Умеет осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 6

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

Владеет техникой и приемами
эффективной коммуникации,
обладает позитивным
настроем, владеет методами
преодоления барьеров в общении

ОК.7

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

Знает круг профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития. Знает
приемы и способы адаптации
в профессиональной деятельности; умеет адаптироваться к
меняющимся
условиям профессиональной
деятельности, ориентироваться в условиях постоянного
обновления технологий в

Экспертная оценка
решения ситуационных
задач;
- экспертная оценка осуществления видов деятельности в процессе
учебной практики
Экспертная оценка
решения ситуационных
задач;
- экспертная оценка осуществления видов деятельности в процессе
учебной практики
Экспертная оценка
решения ситуационных
задач;
- экспертная оценка осуществления видов деятельности
в
процессе
учебной практики
Экспертная оценка
решения ситуационных
задач;
- экспертная оценка осуществления видов деятельности в процессе
учебной практики
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профессиональной деятельности
ОК.12

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

Демонстрирует знание и понимание действующего законодательства и обязательных
требований нормативных документов, а также требований
стандартов, технических
условий, уметь аргументировано и безошибочно использовать нормативные акты в
профессиональной деятельности

Экспертная оценка
решения ситуационных
задач;
- экспертная оценка осуществления видов деятельности
в
процессе
учебной практики
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