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  1. Паспорт программы учебной  практики  

1.1 Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) Профессионального-педагогического колледжа 

ГГТУ по специальности среднего профессионального образования 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности Управление ассортиментом товаров и 

соответствующих профессиональных компетенций. 
 

1.2. Цели и задачи модуля, требования к результатам освоения профессионального 
модуля 
 

Целями учебной практики являются:   

• углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков по учебным 

дисциплинам и дисциплинам профессиональных модулей;  

• комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности;  

• приобретение первичных практических навыков и профессиональных умений по 

избранной специальности;  

• формирование общих и профессиональных компетенций;  

• подготовка студентов к самостоятельной работе по специальности.  

Задачи учебной практики: 

• подготовка специалистов к осознанному и углубленному изучению учебных и 

профессиональных дисциплин и привитие им первичных умений и навыков по избранной 

специальности;  

• овладение профессиональной деятельностью по специальности и  развитие 

профессионального мышления;  

• проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности будущего специалиста, дублирование должностей товароведа;  

• формирование представлений о культуре труда, культуре и этике 

межличностных отношений; потребности бережного отношения к рабочему времени; 

качественного выполнения заданий,  соблюдению правил и норм охраны труда,  технике 

безопасности и противопожарной защите.  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамках освоения профессионального модуля «Управление ассортиментом товаров» 

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, в том числе 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; 

знать: 

- ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потребительские 

свойства; 

- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; 

- виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями; 

- технологические процессы товародвижения; 

- формы документального сопровождения товародвижения; 

- правила приемки товаров; 

- способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 

- основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и устройство; 

- требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования; 

- нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

(санитарные нормы и правила); 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- причины возникновения и профилактики производственного травматизма; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

 

1.3. Место учебной практики в структуре ППССЗ 
     Учебная практика  проводится в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК)  рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Управление ассортиментом товаров» 

 МДК 01.01 Основы управления ассортиментом товаров;  

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
   Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01  Управление ассортиментом товаров составляет 108 часов (3 недели). 

    Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров и графиком учебного процесса.  

Практика проводится концентрированно на 2  курсе, в  3  семестре. 

 

 

 

 

 

 



1.5. Место прохождения учебной практики 

 Учебная практика  проводится в организациях различных форм собственности  на 

основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и организациями в 

сроки, уставленные графиком учебного процесса. 

2. Результаты освоения программы учебной практики 
Результатом освоения программы учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля  ПМ.01 Управление ассортиментом товаров является 

овладение обучающимися  видом деятельности «Управление ассортиментом товаров», в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1  Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

   ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

ОК.7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате прохождения учебной практики студент  должен: 

Приобрести 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  

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, в том числе 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; 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

№ Раздел (этапы) 

практики 

Кол-во часов 

/ недель 

Виды производственных работ 

1 Установление цен на 

реализуемые товары 

 

36 часов/ 

 1 неделя 

Изучение политики установления цен на 

продаваемые товары, скидки и бонусы для 

покупателей. Ценовая политика на товары 

первой необходимости и товары 

повышенного спроса 

2. Заключение 

договоров на поставку 

продукции 

 

36 часов/ 

 1 неделя 

Изучение порядка заключения договоров 

купли-продажи, основные положения 

договора, ознакомление с поставщиками  

продукции. Ознакомление с работой 

маркетинговых служб предприятия. 

 

3. 

Контроль за 

соблюдением сроков 

и условий хранения 

товаров на 

предприятии 

18 часов/3 

дня 

Ознакомление с  правилами условий 

хранения продовольственных товаров 

различных групп товаров на предприятии 

розничной торговли 

4. Приемка товаров по 

количеству и 

качеству, оформление 

документов, 

составление 

претензионных 

материалов 

18 часов/3 

дня 

Изучение правил приемки товаров по 

количеству и качеству товаров, оформление 

документов, ознакомление с 

претензионными материалами и составление 

актов о недоброкачественной продукции и 

актов о недостаче товаров (Форма ТОРГ-2). 

 

ИТОГО: 108 ЧАСОВ /3 НЕДЕЛИ 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1.Требования к проведению учебной практики  

Учебная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе договоров, 

заключаемых между Профессионально-педагогическим колледжем и организациями.  

В период прохождения учебной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики.  

Продолжительность учебной практики для обучающихся более 36 часов в неделю 



(ст. 92 ТК РФ).       

В период прохождения практики в организации на них распространяются 

требования охраны труда, техники безопасности и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство. 

Практика завершается комплексным дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

колледжа  и от организации об уровне освоения ПК; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению ОК в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.   

  Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.  

Организацию и руководство учебной практики осуществляют руководители практики 

от колледжа  и от организации. Руководителями практики от колледжа назначаются 

мастера производственного обучения или преподаватели профессионального цикла, 

осуществляющие руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) обучающихся, которые должны  

- иметь высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

специальности; 

-  проходить повышение квалификации не реже 1 -го раза в 3 года; 

-  принимать участие в разработке рабочих программ практики и заданий для 

обучающихся, составлении методических рекомендаций; 

- участвовать в проведении мероприятий, связанных с подготовкой обучающихся к 

практике; 

- обеспечивать высокое качество руководства практикой обучающихся и её 

соответствие учебным программам; 

- организовывать и проводить необходимые консультации; 

- обеспечивать выполнение внутреннего трудового распорядка организации, 

дисциплины и мер безопасности обучающихся; 

- организовывать отчётность обучающихся за прохождение практики; 

- организовывать предоставление отзывов на обучающихся со стороны организаций 

и отвечать за своевременное оформление аттестационных документов; 

- вести своевременные записи в журнале по практике; 

- сдавать  отчёты по итогам практики; 

- принимать участие в совещании по подведению итогов практики и выставлении 

оценок. 

Обучающийся перед началом практики должен: 

Приобрести 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, в том числе 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; 

знать: 

- ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потребительские 

свойства; 

- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; 

- виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями; 

- технологические процессы товародвижения; 

- формы документального сопровождения товародвижения; 

- правила приемки товаров; 

- способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 

- основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и устройство; 

- требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования; 

- нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

(санитарные нормы и правила); 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- причины возникновения и профилактики производственного травматизма; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы учебной практики требует наличия на базах организаций и 

предприятий города и района соответствующего оборудования. 

В договоре колледжа и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения производственной практики (по профилю специальности). Базы практик 

представлены в приказе направления студентов на производственную практику (по 

профилю специальности).  

Оснащение: современными техническими средствами; использование на 

предприятиях справочной литературы; оснащённость необходимым оборудованием; 

наличие квалифицированного персонала.  

Средства обучения: техническая документация, сопроводительная документация, 

нормативно-справочная литература, принтер, телефон, компьютер. 

 

 

 

 



4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Грибанова И. В., Первойкина Л. И. Товароведение: учебное электронное издание. 

Издательство: Республиканский институт профессионального образования ISBN 978-985-

503-909-0. Год 2019. https://e.lanbook.com/book/131914?category=1042&spo=1 

 

2. Основы товароведения: учебное электронное издание. Издательство: 

Республиканский институт профессионального образования 

ISBN 978-985-503-939-7.   Год    2019. 

https://e.lanbook.com/book/131840?category=1042 

Дополнительные источники: 

1. Анопченко Т.Ю., Григан А.М., Лысоченко А.А. Менеджмент: кейсы, тренинги, деловые 

игры: Практикум. Издательство: "Дашков и К", 2019 

ISBN 978-5-394-03361-2. https://e.lanbook.com/book/119253?category=1036 

2. Кравченко А. И. , Кравченко К. А. Основы менеджмента: управление людьми: Учебное 

пособие для ссузов. Издательство «Академический Проект» 2020г. ISBN 978-5-8291-2913-

2. https://e.lanbook.com/book/132278?category=1036 

Интернет-ресурсы: 

1.Федеральная службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека // Официальный сайт. URL: https: //www.rospotrebnadzor.ru/http://www.gost.ru,  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

учебной практике наличие высшего профессионального образования или среднего 

профессионального образования в областях, соответствующих профилям обучения, и 

дополнительного профессионального образования по направлению подготовки 

"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы (приказ от 

26.08.2010 №761 Н Единый справочник (редакция от 31.05.2011)). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 

Руководство учебной практикой осуществляют мастера производственного 

обучения, преподаватели специальных дисциплин колледжа, а также работники 

предприятий, закрепленные за обучающимися. Руководитель практики от колледжа 

назначается приказом ректора. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию:  

- отчет; 

- аттестационный лист; 

- дневник практики. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной практики 

осуществляется руководителями практики от структурного подразделения и организации 

в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических 

проверочных работ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе самостоятельного выполнения студентом заданий. В 

https://e.lanbook.com/book/131914?category=1042%26spo=1
https://e.lanbook.com/book/131840?category=1042
https://e.lanbook.com/book/119253?category=1036
https://e.lanbook.com/book/132278?category=1036
http://www.gost.ru/


результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

проходят промежуточную аттестацию в форме комплексного дифференцированного 

зачета с ПП.01. Производственная практика (по профилю специальности) 

 

Результаты  обучения 

(освоенные умения, приобретенный практический 

опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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, в том числе 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; 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ в период 

учебной практики. 

Анализ и оценка 

результатов выполнения 

программы практики, 

составления отчета по 

практике. 

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 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1.Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

-Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

-Участие в работе с группой 

Наблюдение за деятельностью 

студента 



ОК2.Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнение 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

-Обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач  

 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ студента 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ  

Анализ и оценка результатов 

выполнения заданий  

ОК3.Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

– -Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач  

ОК4.Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации,необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-Нахождение информации с 

помощью современных 

информационных 

технологий 

–  

ОК5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

-Демонстрация навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении работ  

ОК6.Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-Доброжелательное и 

адекватное взаимодействие 

группы и преподавателя; 

 

Наблюдение за деятельностью 

практиканта в процессе 

выполнения заданий 

Наблюдение за деятельностью 

студента на занятиях 

ОК7.Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

-Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

-Успешная работа в 

коллективе группы 

ОК8.Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразование. 

Осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

-Организация 

самостоятельной 

деятельности под 

руководством преподавателя 

Оценка умения работать в 

команде, своевременность и 

качество выполнения работ 

под руководством 

преподавателя 

ОК9.Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

-Использование найденной 

информации для 

эффективного выполнения 

Наблюдение за деятельностью 

студента 



деятельности профессиональных задач  

Вид профессиональной деятельности: Управление ассортиментом товаров 

 ПК 1.1. Выявлять 

потребность в товарах. 

 

- Демонстрация участия в 

выявление  потребности в 

товарах 

Экспертная оценка. 

Качество  выполненного 

отчета. 

Полнота отчета. 

Соответствие отчета заданию 

студента. 

Оформление и 

своевременность оформления 

документации по учебной 

практике. 

 

ПК 1.2. Осуществлять 

связи с поставщиками и 

потребителями 

продукции. 

. 

- Умение работать с 

поставщиками и 

потребителями продукции  

ПК 1.3 Управлять 

товарными запасами и 

потоками. 

 

- Умение составлять заявки 

на поставки продукции и 

управление товарными 

запасами 

ПК 1.4. Оформлять 

документацию на 

поставку и реализацию 

товаров. 

 

- Умение составлять 

договора на поставку 

продукции, контролировать 

их выполнение, в том числе 

поступление товаров в 

согласованном ассортименте 

по срокам, качеству, 

количеству 

 

6. Аттестация по итогам учебной практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 

комплексный дифференцированный зачет. 

К аттестации по практике допускаются  обучающихся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике структурным 

подразделением  разрабатываются фонды оценочных средств, предназначенные для 

определения соответствия индивидуальных образовательных достижений студентов 

основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится 

экспертиза овладения общими и профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 

 результаты овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 

Результаты прохождения практики представляются студентом в структурное 

подразделение и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике.  



Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от колледжа и организации в 

процессе выполнения обучающимися производственных заданий.  

 

оценка комплексного 

дифференцированного 

зачета 

критерии оценки 

"5 "(отлично) - отчетная документация оформлена в полном 

соответствии с требованиями и в установленный срок; 

-дан положительный отзыв о прохождении практики;  

- студент показывает верное понимание профессиональных 

обязанностей. 

"4"(хорошо) -отчетная документация оформлена с незначительными 

нарушениями;  

- дан положительный отзыв о прохождении практики; 

студент испытывает трудности в применении знаний в 

новой ситуации, не в достаточной мере использует связи с 

ранее изученным материалом 

"3 "(удовлетворительно) -отчетная документация по практике 

представлена в полном объеме с 

нарушением сроков; 

-студент обнаруживает понимание 

учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были разные 

замечания по трудовой дисциплине и 

технологии выполнения производственных 

заданий 

"2" (неудовлетворительно) -отсутствует или представлена не в полном 

объеме отчетная документация по 

практике 

-в период практики студент имел 

дисциплинарные взыскания 

-отзыв по практике отрицательный 
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Профессионально-педагогический колледж 

  УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель  директора по УПР 

_____________Н.Т. Шаркова 

«_____»____________20___г. 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику   

УП.01 по ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

108 часов (3 недели) 2 курс 3 семестр 

 

На период практики _________ 

студента (тки) 2 курса  группы________ 

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

 

                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

Тематический план практики 

1. Вводный инструктаж. Ознакомление с предприятием.  Правила внутреннего 

трудового распорядка на предприятии. 

2. Провести анализ  соблюдения  санитарно-эпидемиологических требований к торговой 

организации и его персоналу, товарам, окружающей среде. 

3. Провести  анализ ассортиментной политики предприятия.  Изучить  процесс 

формирования торгового ассортимента продовольственных товаров реализуемых на 

предприятии розничной торговли. 

4. Изучить  процесс формирования цен на реализуемые продовольственные 

товары. 

5. Ознакомиться с правилами оформления документации на поставку и 

реализацию товаров. Изучить договор на поставку продовольственных товаров. 

6. Ознакомиться с методами контроля над выполнением договоров на поставку 

продуктовых товаров, в согласованном ассортименте по срокам, качеству, 

количеству и участвовать в работе с поставщиками и потребителями. 

7. Провести анализ и выявить  потребность в продуктовых товарах в торговом 

предприятии. 

8.  Принять участие в приемке продуктовых  товаров  по количеству и качеству,   

составить  документы по приемке товаров по количеству и качеству. 

9. Ознакомиться с принципами размещения товаров и контроля за условиями и 

сроками транспортирования и хранения товаров. 

10.  Участвовать в проведении инвентаризации товаров и оформлении 

соответствующей  документации.  

11. Изучить торговое оборудование магазина и его эксплуатационные свойства и 

характеристики. 
 

Руководитель практики: 

____________________________________________ 

«____» ________________ 20__г. 

 
Примечание: студент отчитывается о выполнении индивидуального задания в форме реферата объемом не 

менее 12 страниц. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт 

полученный на практике. 

 

 

 



Министерство образования Московской области 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

Профессионально-педагогический колледж 

  УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель  директора по УПР 

_____________Н.Т. Шаркова 

«_____»____________20___г. 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику   

УП.01 по ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

108 часов (3 недели) 2 курс 3 семестр 

 

На период практики  _________ 

студента (тки) 2 курса  группы________ 

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

 

                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

Тематический план практики 

1. Вводный инструктаж. Ознакомление с предприятием.  Правила внутреннего 

трудового распорядка на предприятии. 

2. Провести анализ  соблюдения  санитарно-эпидемиологических требований к торговой 

организации и его персоналу, товарам, окружающей среде. 

3. Провести  анализ ассортиментной политики предприятия.  Изучить  процесс 

формирования торгового ассортимента промышленных товаров реализуемых на 

предприятии розничной торговли. 

4. Изучить  процесс формирования цен на реализуемые промышленные товары. 

5. Ознакомиться с правилами оформления документации на поставку и 

реализацию товаров. Изучить договор на поставку промышленных товаров. 

6. Ознакомиться с методами контроля над выполнением договоров на поставку 

промышленных товаров, в согласованном ассортименте по срокам, качеству, 

количеству и участвовать в работе с поставщиками и потребителями. 

7. Провести анализ и выявить  потребность в промышленных товарах в торговом 

предприятии. 

8.  Принять участие в приемке промышленных  товаров  по количеству и качеству,   

составить  документы по приемке товаров по количеству и качеству.  

9. Ознакомиться с принципами размещения товаров и контроля над условиями и 

сроками транспортирования и хранения промышленных товаров. 

10.  Участвовать в проведении инвентаризации промышленных товаров и 

оформлении соответствующей  документации.  

11. Изучить торговое оборудование магазина и его эксплуатационные свойства и 

характеристики. 
 

Руководитель практики: 

____________________________________________ 

«____» ________________ 20__г. 

 
Примечание: студент отчитывается о выполнении индивидуального задания в форме реферата объемом не 

менее 12 страниц. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт 

полученный на практике. 

 

 

 

 

 



 

Министерство образования Московской области 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

Профессионально-педагогический колледж 

  УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель  директора по УПР 

_____________Н.Т. Шаркова 

«_____»____________20___г. 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику   

УП.01 по ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

108 часов (3 недели) 2 курс 3 семестр 

 

На период практики  _________ 

студента (тки) 2 курса  группы________ 

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

 

                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

 

Тематический план практики 

1. Вводный инструктаж. Ознакомление с предприятием.  Правила внутреннего 

трудового распорядка на предприятии. 

2. Провести анализ  соблюдения  санитарно-эпидемиологических требований к 

промышленному  предприятию, его персоналу, производимым товарам, окружающей 

среде. 

3. Провести  анализ ассортиментной политики предприятия.  Изучить  процесс 

формирования торгового ассортимента товаров произведенных на предприятии. 

4. Изучить  процесс формирования цен на реализуемые товары произведенные 

предприятием. 

5. Ознакомиться с правилами оформления документации на поставку и 

реализацию сырья. Изучить договор на поставку сырья для производства товара.. 

6. Ознакомиться с методами контроля над выполнением договоров на поставку 

сырья, в согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству и 

участвовать в работе с поставщиками и потребителями. 

7. Провести анализ и выявить  потребность в сырье на промышленном 

предприятии. 

8.  Принять участие в приемке готовой продукции  по количеству и качеству,   

составить  документы по приемке товаров по количеству и качеству.  

9. Ознакомиться с принципами размещения готовой продукции и контроля над 

условиями и сроками хранения и транспортирования готовой продукции. 

10.  Участвовать в проведении инвентаризации готовой продукции и оформлении 

соответствующей  документации.  

11. Изучить торговое оборудование предприятия и его эксплуатационные свойства 

и характеристики. 
 

Руководитель практики: 

____________________________________________ 

«____» ________________ 20__г. 

 
Примечание: студент отчитывается о выполнении индивидуального задания в форме реферата объемом не 

менее 12 страниц. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт 

полученный на практике. 

 

 

 



Министерство образования Московской области 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

Профессионально-педагогический колледж 

 

Аттестационный лист учебной практики  

по ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 
 

ФИО обучающегося __________________________________________________________ 

Курс_____________ группа____________________________________________________ 

Специальность_______________________________________________________________ 

Место практики______________________________________________________________ 

Период практики по ПМ______________________________________________________ 

Виды работ, выполняемые студентом во время практики 

 

Формируемые 

ОК и ПК 

Виды выполняемых работ Количество 

часов 

Оценка/зачет 

ОК 1-9 

ПК 1.1.  

Установление цен на 

реализуемые товары 

 

36  

ОК 1-9 

ПК 1.2.  

Заключение договоров на 

поставку продукции 

 

36  

ОК 1-9 

ПК 1.3.  

Контроль за соблюдением 

сроков и условий хранения 

товаров на предприятии 

18  

ОК 1-9 

ПК 1.4.  

Приемка товаров по 

количеству и качеству, 

оформление документов, 

составление претензионных 

материалов 

18  

 ИТОГО 108  

 

 

Итоговая оценка___________________________________________________________ 
                                                               Дифференцированный зачет/зачет 
 

Дата «___»______________20___г. 

 

Руководитель практики ___________________/__________________________________ 
                                                                (подпись)                     (ФИО руководителя практики от колледжа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

Сроки работы 

(число, месяц) 

Виды и краткое содержание выполняемых работ Подпись 

руководителя 

практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №2 

 

Министерство образования Московской области 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

Профессионально-педагогический колледж 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ _______________________________________________ 

фамилия имя отчество 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

КУРС______   ГРУППА____________________________________________ 
 

ВИД  ПРАКТИКИ _________________________________________________________    

ПЕРИОД  ПРАКТИКИ ____________________________________________________ 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ___________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

наименование организации 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Орехово-Зуево,  

20__г 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

 

 

ПРИБЫЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ (В УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ) 

  

М.П. 

«_______»______________202__г._____________ 

подпись 

  

 

 

УБЫЛ С ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

  

М.П. 

«_______»______________202__г._____________ 

подпись 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №4 

 

 

Характеристика 

 

 

Выдана обучающемуся (-йся) 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество) 

Находившемуся(-ейся)  в  период с «____»   ___________     202___ г.   по   «____»  ___________ 202____г. 

на _________________________________________ _________практике    

                   (учебной, производственной, преддипломной) 

в________________________________________________________________________________________ 
(наименование подразделения и организации) 

по специальности / профессии _____________________________________________________________ 
 

 

Администрация   организации  удостоверяет  следующие  сведения  о обучающемся (-йся) 

1.  Прошел (а) инструктаж по охране труда  _____________________________ 

                                                                                                                      (дата)   

2. Выполняемые работы во время прохождения практики, их качество  

___________________________________________________________________________ 

 
3.Трудовая дисциплина  __________________________________________________________________ 

(отличная, хорошая, плохая) 

4.  Наличие поощрений ,  взысканий ________________________________________________________ 

(нет; если  есть, то какие) 

 

5.Оценка за практику 

____________________________________________________________________________________ 
( отлично; хорошо; удовлетворительно; неудовлетворительно - если  по итогам практики дифференцированный зачет 

зачтено/не зачтено -  если  по итогам практики  зачет) 

 

 

 

 

 

Руководитель  практики  от  организации       __________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                            (ФИО)          

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №5 

 

Министерство образования Московской области 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

Профессионально-педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 

 
ОБ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ   

 
по ПМ _________________________________________________ 

(код и наименование ПМ) 

 

Обучающегося  ____________________________________________________ 
Ф.И.О.                                                                                     

Курс __________       группа  _________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

Место практики ____________________________________________________ 

Период практики ___________________________________________________ 

 

Руководители практики  

от колледжа  ______________________________________________________ 
                                                                                       Ф.И.О. ПОЛОЖЕНИЕ 

от организации_____________________________________________________ 
                                                                                      Ф.И.О.  

                                       МП 

 

 

 

 

 

Орехово-Зуево,  

202__ 
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