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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Область применения программы.
В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза потребительских товаров» практика является 
обязательным разделом ОПОИ. Она представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов.

При реализации ОПОП СПО предусматриваются следующие виды практик: 
учебная, производственная. Учебная практика проводится при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализуется концентрированно в рамках профессиональных модулей.

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики 
предусмотрен зачет, который является обязательным условием 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».

Учебная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые студентами 
в результате освоения теоретических курсов, и способствует комплексному 
формированию общекультурных (общих) и профессиональных компетенций у 
студентов.

Рабочая программа практики может быть использовала в 
дополнительном профессиональном образовании, при повышении квалификации 
товароведов и менеджеров торговых предприятий.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров

(код. наименование специальное™)

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности. Учебная 
практика направлена на формирование у обучающихся практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического 
опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по специальности.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Общие требования к документации, необходимой для проведения 

практики:
1. положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
СПО, соответствующее ФГОС СПО;

2. рабочая программа практики;
3. график проведения практики;
4. график консультаций;
5. график защиты отчетов по практике.

Общие требования к организации практики.
Учебная и производственная практика может проводиться как в условиях 

учебно-производственных мастерских колледжа, так и на производственных 
площадках предприятий розничной торговли города, так, занятия учебной 
практики могут проводиться в условиях производства на ведущих предприятиях 
розничной сети, у индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют 
требованиям Сан Пин, охраны труда и техники безопасности. Реализация 
программы предполагает проведение учебной практики на 
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда 
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направляются обучающиеся с предприятиями, где осуществляется учебная 
практика, ежегодно или раз в три года заключаются двухсторонние договора.

Учебная практика проводится концентрировано преподавателем спец, 
дисциплин (каждый обучающийся имеет индивидуальное рабочее место).

При проведении практических занятий проводится деление группы на 
подгруппы, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества 
обучения.

Общие требования к минимальному 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 или на базе колледжа. Учебная практика проводится в 
компьютерном классе с ИКТ.

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 — POS терминалами, фискальными регистраторами, детекторами, 
сканерами.

В торговом зале имеются:
I. островные и пристанные горки с полками.
2. металлические кронштейны с держателями
3. прилавки- витрины, шкафы - витрины
4. -пластиковые стойки

Общие требования к руководителям практики.
Ответственный руководитель (заведующий) практики:

1. осуществляет общее руководство и контроль практикой;
2. разрабатывает план-график проведения практики;
3. рассматривает аналитические материалы по организации, проведению 

итогов практики.
4. организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров

5. осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех 
лиц, участвующих в организации и проведении практики;

6. участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе 
образовательного учреждения;

7. контролирует ведение документации по практике.

Преподаватель - руководитель учебной практики:
1. разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов;

6



2. осуществляет контроль за деятельностью студентов в процессе 
выполнения заданий практики;

3. проводит вводный и текущий инструктаж в ходе практики.

Общие требования к соблюдению техники безопасности, 
пожарной безопасности

Студенты, в период прохождения практики, обязаны:

1. соблюдать действующие в учебном заведении и на производстве правила 
внутреннего трудового распорядка;

2. соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
Общие требования по контролю и оценке результатов освоения 

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. 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 и навыков.

Качество контроля практики обеспечивается планомерностью проверок 
учебной (производственной) деятельности практикантов, оказанием 
своевременных консультаций и помощи практикантов, как со стороны 
руководителей практики от учебного заведения, так и от предприятия.

Важнейшим условием успешного выполнения программы практики 
является самостоятельная работа студента.

По результатам прохождения практики обучающийся оформляет отчет, 
который утверждается организацией.

В течение учебной практики студенты ежедневно записывают (вносят) в 
дневник (отчет), сведения о выполненной работе в соответствии с программой 
практики.

Дневник (отчет) регулярно проверяется и подписывается как руководителем 
практики от предприятия (фирмы), так и руководителем практики от колледжа.

В качестве приложения к дневнику и отчету по практике обучающийся 
оформляет графические, аудио-, фото-, видео - материалы, наглядные образцы 
изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.

Итогом производственной практики является дифференцированный зачет. 
Студент в один из последних дней практики защищает отчет по практике. По 
результатам защиты практики студентами отчетов выставляется оценка по 
пятибалльной системе.

Перечень вопросов и практических заданий составляется на основании 
Рабочей программы практики. Оценка проставляется руководителем практики 
от учебного заведения на основании собеседования со студентом с учетом 
личных наблюдений за его самостоятельной работой, дневника - отчета, 
выполненного индивидуального задания, характеристики руководителя 
практики от организации с проставлением оценки практиканту (при наличии).
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При неудовлетворительной оценке руководством колледжа может быть 
принято решение о продлении практики и прохождении ее в свободное от 
занятий время или об отчислении студента из колледжа.

Руководитель практики от учебного заведения составляет отчет о работе 
всех прикрепленных к нему практикантов с оценкой качества их работы, 
предложениями об улучшении организации практики.

В учебном заведении составляется график контроля учебной практики.

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
Формой отчетности студента по учебной практике является письменный 

отчет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о 
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 
формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 
профессионального модуля.

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы: титульный лист; содержание; практическая часть; приложения. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 
соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 
разделам курса. Приложения могут состоять из дополнительных справочных 
материалов, имеющих вспомогательное значение. Например: копий документов, 
выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 
диаграмм, программ, положений и т.п.

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 
текстовом редакторе Word. Оптимальный объем Отчета по учебной практике - 
от 10-15 до 25-30 страниц машинописного текста. Текст Отчета по практике 
печатается на стандартных листах формата А4 (210x297 мм) с одной стороны. 
Цвет шрифта - черный. Гарнитура -шрифт Times New Roman размером 14 
кеглей, межстрочный интервал - полуторный (через 1,5 интервала) с оставлением 
полей: слева - 30 мм, сверху - 25 мм, справа - 10 мм, снизу - 25 мм. Расстановка 
переносов - автоматически, абзац - 1,25. В работе используется сквозная 
нумерация страниц.

На первой странице (титульном листе) и на оглавлении (содержании) 
работы номер страницы не ставится. Номер страницы проставляется арабскими 

цифрами в центре внизу страницы. Каждая глава, а также введение, 
заключение, приложения начинаются с новой страницы. Отчет о практике 

должен содержать ответы на все вопросы программы практики и быть 
составленным в строгом соответствии с ней. В отчете излагаются конкретные 

вопросы организации учета на конкретном предприятии (организации) с 
отражением особенностей организации учета именно на этом предприятии 
(организации), а не в целом по отрасли. Приложением к отчету являются 

документы, составленные обучающимся, на которые даются ссылки в 
текстовой части отчета и которые должны отражать особенности организации 

учета на предприятии (организации), текстовая часть не должна содержать 
выписки из учебников и нормативно-законодательных актов.
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Структура отчета:
- титульный лист (Приложение) - содержание с нумерацией страниц - 

основная часть - приложения (документы организации, таблицы, схемы, расчеты 
и т.п.) К отчету должны быть приложены подписанные и заверенные печатью 
организации следующие шаблоны: - дневник практики (Приложение) - 
характеристика (Приложение) - аттестационный лист по производственной 
практике (Приложение) - инструктаж по технике безопасности (Приложение) 
Отчет вместе с договором, заданием, заполненными шаблонами (с подписью и 
печатью организации-базы практики) должен быть сдан в течение трёх дней 
после прохождения практики.

В заключение практики возможно провести анкетирование студентов 
(мониторинг удовлетворенности студентов) и мониторинг работодателей 
(мониторинг качества подготовки).
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ.

ПМ. 01. «Управление ассортиментом товаров»

УП.01.01 Основы управление ассортиментом товаров

Учебная практика.

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом товаров

Коды формируемых компетенций ОК 1 - 9, ПК 1.1 - 1.4
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ. 01. «Управление ассортиментом товаров»
1. УП.01.01 Основы управление ассортиментом товаров 

Учебная практика.
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы ПМ. 01.
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» (базовый уровень) среднего профессионального образования (СПО) и 
реализуется в части освоения квалификаций базовой подготовки: товаровед- 
эксперт по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) в рамках 
модуля ПМ.01. Управление ассортиментом товаров, по окончании изучения 
МДК 01.01. Основы управления ассортиментом товаров.

Обучающиеся, с целью приобретения навыков практической работы 
проходят учебную практику по профессиональному модулю в условиях учебно
производственных мастерских колледжа и на предприятиях г. Владивостока и 
Приморского края

Программа профессионального модуля ПМ.01. может быть использована в 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
сфере торговли и услуг, а также на промышленных предприятиях по 
производству товаров народного потребления

1.2. Цели и задачи учебной практики: ПМ. 01.
Цель и задача учебной практики «Управление ассортиментом товаров» в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основному виду 
профессиональной деятельности (ВПД), ПМ.01. Управление ассортиментом 
товаров:

1. формирование у студентов общих и профессиональных компетенций;
2. приобретение первоначального практического опыта в выполнении 

работ Управлению ассортиментом товаров по специальности 
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» (базовой подготовки) СПО

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, в ходе освоения 
профессионального модуля, в результате прохождения учебной практики 
студент должен:
иметь практический опыт:

1. анализа ассортиментной политики торговой организации;
2. выявления потребности в товаре (спроса);
3. участие в работе с поставщиками и потребителями;
4. приемки товаров по количеству и качеству;



5. размещения товаров;
6. контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров;
7. обеспечения товародвижения в складах и магазинах;
8. эксплуатации основных видов торгово-технологического 

оборудования;
9. участия в проведении инвентаризации товаров

уметь:
1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности;
2. формировать торговый ассортимент по результатам анализа 

потребности в товарах;
3. применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта;
4. рассчитывать показатели ассортимента;
5. оформлять договоры с контрагентами;

6. контролировать их выполнение, в том числе поступление товаров в 
согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству;

7. предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных 
обязательств;

8. готовить ответы на претензии покупателей;
9. производить закупку и реализацию товаров;
10. учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения;
11 соблюдать условия и сроки хранения товаров;
12. рассчитывать товарные потери;
13. планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь;
14. соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 

организациям; и их персоналу, товарам, окружающей среде;
15. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда;

знать;
1 ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их 

потребительские свойства;
2. товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и 

показатели;
3. виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями;
4. технологические процессы товародвижения;
5. формы документального сопровождения товародвижения;
6. правила приемки товаров;
7. способы размещения товаров на складах и в магазинах;
8. условия и сроки транспортировки и хранения товаров однородных групп;
9. основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров;
10. классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и 

устройство;
11 требования к условиям и правилам эксплуатации торгово-технологического 

оборудования;
12. нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия (санитарные нормы и правила)
12



13. законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 
нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на 
деятельность организации;

14. обязанности работников в области охраны труда;
15. причины возникновения и профилактики производственного травматизма;
16. фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;
17. возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом)
1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПМ.01.)
В рамках прохождения учебной практики «Управление ассортиментом 

товаров» формируются общие профессиональные компетенции (ПК) (ОК). 
Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 
навыками профессиональной деятельности, в том числе профессиональным 
опытом и соответствующими профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями.

Коды формируемых компетенций ОК 1-9, ПК 1.1 - 1.4

Общие (общекультурные) профессиональные компетенции (ОК).

Товаровед-эксперт базовой подготовки специальность 38.02.05 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

Понятие сущности и социальной значимости специальности 
«Товароведение и экспертиза потребительских товаров». Понимание 
сущности и социальной значимость процесса автоматизации торговли, 
проявление к ней устойчивого интереса.

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценить их эффективность и 
качество.

Проявление интереса к организации собственной коммерческой 
деятельности и способность организовывать собственную коммерческую 
деятельность. Выбор типовых методов и способов выполнения 
профессиональных задач, оценка их эффективности и качества.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и 
ответственность в процессе установления групповой и ассортиментной 
принадлежности, за порядок отбора проб и образцов и их сохранность и 
достоверность, в выборе показателей определяющих качество при оценке 
товаров, продажу товаров ненадлежащего качества, пересортицу товаров, 
классификации дефектов. Умение принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
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OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

Поиск информации, самостоятельное определение эффективных 
коммерческих задач, планирование профессионального и личностного 
развития, занятие самообразованием, повышения квалификации, 
использование информации необходимой для изучения товароведных 
характеристик и общения с покупателями. Осуществление поиска и 
использования информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно - коммуникационных 

технологий.
Владение информационной культурой, анализом и оценкой показателей 
ассортимента продовольственных товаров. Использование 
информационно-коммуникационных технологий, Интернет-сайтов при 
выполнении самостоятельной исследовательской работы. Способность 
владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

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

Работа в коллективе действующего торгового предприятия и команде, 
принятие решений при выявлении потребности в товарах, заключении 
договоров на поставку товаров, расчете объема заказов товаров и 
установления графиков поставки товаров, эффективности 
товародвижения, установлении градаций качества, сборе информации о 
товарах. Умение эффективно общаться с поставщиками. Умение работать 
в бригаде, эффективно общаться с руководством и покупателями.

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

Брать на себя ответственность за работу подчиненных и результат 
выполнение заданий при приемке товаров, по обеспечению санитарно- 
эпидемиологического благополучия потребителей, за безопасную работу 
подчиненных при эксплуатации торгово-технологического оборудования, 
за охрану труда. Умение брать на себя ответственность за работу членов 
бригады, результат выполнения заданий, торговых операций.

ОК 8. Самостоятельно определить задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

Самостоятельное определение эффективных коммерческих задач, 
планирование профессионального и личностного развития, занятие 
самообразованием, осознанное планирование повышения квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.
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Ориентация в условиях частой смены технологий товарной обработки и 
упаковки, технологического оборудования, методов хранения 
продовольственных товаров в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенций (ПК):
Товаровед-эксперт базовой подготовки специальность 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Выявлять потребности в товарах
ПК1.2. 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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
практики:

максимальной учебной нагрузки обучающегося^72часа, в том числе: 
учебной практики 36 часов; производственной практики__36_ часов.

1.5. Объем практики и работ
Вид учебной работы 

Всего часов практики, в том числе 
Учебная практика 
Производственная практика

Объем часов
72
36
36

Практика обучающихся имеет продолжительность 1 неделя (6 рабочих дн.). 
Отчет должен быть сдан в течение трех дней после прохождения практики

1.6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРАКТИКИ

Тематический план программы учебной практики

Коды профессиональных компетенций
Наименование 

профессионального мод 
уля

Всего часов

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

ПМ.01. Управление 
ассортиментом товаров 36

Всего 36
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Содержание обучения по учебной практике
Наименование 

профессионального 
модуля и тем 

производственной (по 
профилю специальности) 

практики

Содержание учебного материала
Формиров 
ание ПК и 

ОК

1 2 3
ПМ 01 Управление ассортиментом товаров

Раздел 1.
Основы управления 
ассортиментом 
товаров

Инструктаж по охране труда, электро и пожарной 
безопасности. Ознакомление с правилами внутреннего 
трудового распорядка, санитарии, гигиены. 
Организация рабочего места.
Работа с первичными документами учета 
хозяйственных операций.
Организация документооборота.
Организация учета товарных запасов и их движения.
Составление инвентаризационной описи группы 
товаров.
Оформление текущих документов с поставщиками.
Оформление приема товаров по количеству и качеству.
Оформление сопроводительных документов поставок. 
Оформление документов списания товарных запасов.
Учет и управление товарными потерями

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3 
ОК 1. 
ОК 2. 
ОКЗ. 
ОК 4. 
ОК 5. 
ОК 6. 
ОК 7. 
ОК 8. 
ОК 9.

Тематическое планирование и поурочный план учебной практики
Наименование 

профессионального 
модуля и тем 

производственной (по 
профилю специальности) 

практики

Содержание учебного материала Объем 
часов

1 2 3
Раздел 1. Основы управления ассортиментом товаров 36
Вводный инструктаж.
Учетная политика

1 Инструктаж по охране труда, электро и 
пожарной безопасности. Ознакомлении с 
правилами внутреннего трудового распорядка, 
санитарии, гигиены. Организация рабочего 
места.
Работа с первичными документами учета 
хозяйственных операций. Организация 
документооборота.

6

Тема 1. Организация 
учета товарных запасов

2 Организация учета товарных запасов и их 
движения.
Составление инвентаризационной описи 
группы товаров (форма № ИНВ - 3 от 18.08.98 
№ 88)

6

Тема 2 Осуществление 
связи с поставщиками

3 Оформление текущих документов с 
поставщиками: заявки, договора поставки, 
заполнение журнала учета выполнения 
договоров поставки поставщикам.

6

16



1.7. Информационное обеспечение обучения

Тема 3 
Сопроводительные 
документы поставок

4 Оформление сопроводительных документов 
поставок: накладные, товарно-транспортная 
накладная (форма № 1 - Т от 28.11.97 №78), 
товарная накладная (форма №ТОРГ - 12 от 
25.12.98 №132), счет-фактура.
Оформление документов приема товаров

6

Тема 4 Управление 
товарными запасами и 
их потоками

5 Управление товарными потоками. Учет и 
управление товарными потерями.
Оформление Актов списания, возврата товара 
поставщикам, взаимозамены (пересортица) 
товаров, списание брака, порчи.

6

Тема 5 Оформление и 
защита отчета

6 Проверка правильности заполнения
первичных документов хозяйственных
операций. Группировка документов.
Оформление отчета. 
Защита отчета

6

Всего 36

Нормативные документы

1. Конституция Российской Федерации (основной закон)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. 1и 2.
3. Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. О защите прав потребителей: Закон Российской Федерации от 07.02.92 № 

2300-1 (в действующей редакции).
5. Правила продажи отдельных видов товаров от 19.01.1988 № 55 (в 

действующей редакции).
6. О техническом регулировании: Закон Российской Федерации от 27.12.02 № 

184-ФЗ (в действующей редакции).
7. О качестве и безопасности пищевых продуктов: Закон Российской Федерации 

от 02 января 2000 № 29-ФЗ (в действующей редакции).
8. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля: Закон Российской Федерации от 26.12.08 № 294-ФЗ, (в 
действующей редакции).

9. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Федеральный 
Закон от 30 марта 1999 г. (в действующей редакции).

10. О розничных рынках и о внесении изменений в трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2006 № 271-ФЗ (в действующей редакции).

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

12. ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. Термины и определения».
13. ГОСТ Р 51303-2009 «Торговля. Термины и определения».
14. ГОСТ Р 51304-99 «Услуги торговли. Общие требования».
15. ГОСТ Р 51305-2009 «Услуги торговли. Требования к персоналу».
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16. Г0СТР «Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и 
безопасности».

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

18. Федеральный закон № 381-ФЗ от 28 декабря 2009 года "Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации "

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

Нормативно-технологическая документация (основная):

1. Н.В.Коник «Товароведение продовольственных товаров», Учебное 
пособие Серия «Профиль» 2010 г.;

2. Н.В.Коник, Е.А. Павлова, И.С. Кисилева «Товароведение, экспертиза и 
сертификация молока и молочных продуктов» Учебное пособие Серия 
«Профиль» 2012 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» 2012;

4. А.Д.Покусаева и др. «Товароведение потребительских товаров», М: ИД 
«Форум»-ИНФРА-М, 2013;

5. Е. И. Лихачева, О.В. Юсова «Товароведение и экспертиза мяса и мясных 
продуктов» Учебное пособие М: Альфа-М-Инфра-М 2013; Интернет- 
ресурсы: мультимедиа, программное обеспечение

6. З.П.Матюхина «Товароведенье пищевых продуктов» Учебник проф. 
образования - М.: «Академия», 2015г.

7. Г.Г. Дубцов «Товароведенье продовольственных товаров» Учебник проф. 
образования - М.: «Академия» 2014.

8. Н.С.Никифорова «Товароведение продовольственных товаров»,
Практикум. Учебное пособие НПО, - М.: «Академия» 2015г.

9. Е.Ю.Райкова, Ю.В. Додонкин «Теория товароведенья» 5-е издание, 
Учебник пособие СПО, - М.: «Академия» 2010г.

10. Н. В. Гранаткина «Товароведение и организация товаров
продовольственных товаров» - начал.проф. обр.-М.: Академия, 2013.

Доп олнит елъные ист очники:

1. Теоретические основы товароведения: Учебник / М.А. Николаева. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. /7 ЭБС «ZNANIUM.COM» [Электронный ресурс]. - 
Сетевой режим доступа: http://www.znaniiim.com

2. Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В. Коник. - 
М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - (ПРОФИль). -//3BC«ZNAN1UM.C0M» 
[Электронный ресурс]. - Сетевой режим доступа: http://www.znanium.com

3. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / О.А. 
Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М,
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2013. - (ПРОФИль). - // 3BC«ZNANIUM.C0M» [Электронный ресурс]. -
Сетевой режим доступа: http://www.znanium.com

Периодическая литература:

1. Журналы «Питание и общество».
2. Журнал «Товаровед продовольственных товаров».
3. Журнал «Спрос»
4. Журнал «Точка продаж»
5. Журнал «Торговля»
6. Журнал «Товаровед продовольственных товаров»
7. Журнал «Стандарты и качество»
8. Газета «Российская торговля»
9. Газета «Современная торговля».

Интернет- источники:

http://www. аир, ru/books/ml 64/
http://menegerbook.net/marketing/
http://www.labstend.ru/site/
http://ru.wikipedia.org/wiki/KKM
http://www.bishelp.ru/kontrol/nalogovaya/dopkons/kkt.php
http://www.klerk.ru/buh/articles/6643/
www.znaytovar.ru
www.rospotrebnadzor.ru
www.gostedu.ru
www.sciteclibrary.ru

1.8. Контроль и оценка результатов освоения практики
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем-руководителем практики в форме проверки и защиты отчетов по 
учебной практике, проводимой в рамках профессионального модуля ПМ О Г По 
завершению изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной 
практики по ПМ. 01 обучающийся сдает экзамен (квалификационный) ПМ.1ЭК 
по профессиональному модулю.

Работа над отчетом по учебной практике по ПМ.01должна позволить 
руководителю оценить уровень развития следующих общих и 
профессиональных компетенций выпускника:

• организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качеств о (ОК 2 ФГОС по специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

• решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях (ОК 3 ФГОС по специальности 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

• использовать информационно коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС по 
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специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров;

• быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности ОК 
9 ФГОС по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров;

• а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной 
специальности, или рабочей программой профессионального модуля.

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.
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- 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

Входной контроль: оценка
первоначальных умений по
выполнению трудовых приёмов и 
действий
Промежуточный контроль:
Контрольные работы
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технологическим 
требованиям

Итоговый контроль:
Проверочные работы;

-уметь: соблюдать
санитарно- 
эпидемиологические 
требования к торговым 
организациям и их
персоналу, товарам,
окружающей среде;

Свободное владение Входной контроль: оценка
первоначальных умений по
выполнению трудовых приёмов и 
действий
Промежуточный контроль:
Контрольные работы
Итоговый контроль:
Проверочные работы;

-уметь: соблюдать
требования техники
безопасности и охраны 
труда;

Свободное владение Входной контроль: оценка
первоначальных умений по
выполнению трудовых приёмов и 
действий
Промежуточный контроль:
Контрольные работы
Итоговый контроль:
Проверочные работы;
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ.

ПМ 02. "Организация и проведение экспертизы и оценки 
качества товаров"

УП.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы.

Учебная практика.

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы

Коды формируемых компетенций ОК 1-9, ПК 2.1 - 2.3



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ 02. ’’Организация и проведение экспертизы и оценки качества 
товаров”

МДК 02.01. "Оценка качества товаров и основы экспертизы"

2. УП.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы. 
Учебная практика.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1. Область применения программы ПМ. 02.

Рабочая программа учебной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» (базовый уровень) среднего профессионального образования (СПО) и 
реализуется в части освоения квалификаций базовой подготовки: товаровед- 
эксперт по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 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.

Обучающиеся, с целью приобретения навыков практической работы 
проходят учебную практику по профессиональному модулю в условиях учебно
производственных мастерских колледжа и на предприятиях г. Владивостока и 
Приморского края

Программа профессионального модуля ПМ.02. может быть использована в 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
сфере торговли и услуг, а также на промышленных предприятиях по 
производству товаров народного потребления

2.2. Цели и задачи учебной практики ПМ.02.
Цель и задача учебной практики ««Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества товаров» в рамках профессиональных модулей 
ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности (ВПД), ПМ.02. 
Оценка качества товаров и основы экспертизы являются:

1. формирование у студентов общих и профессиональных компетенций;
2. приобретение первоначального практического опыта в выполнении 

работ по экспертизе качества товаров по специальности 38.02.05 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 
(базовой подготовки) СПО

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, в ходе освоения 
профессионального модуля, в результате прохождения учебной практики 
студент должен:



иметь практический опыт:
1. проведения ассортиментной, квалиметрической и информационной 

идентификации товаров различных групп;
2. оценки качества товаров;
з. диагностирования дефектов;
4 экспертизы товаров однородных групп определенного класса;
5. документального оформления результатов экспертиз и испытаний;
6. участия в мероприятиях по предотвращению реализации 

фальсифицированной и контрафактной продукции
уметь:

1 выявлять и применять показатели идентификации;
2. расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав 

информационные знаки;
з. обосновывать необходимость проведения товарных экспертиз;
4 планировать ход экспертизы товаров;
5. выбирать методы экспертизы;
6 проводить оценку качества товаров различных групп;
7. отбирать пробы и выборки из товарных партий;
8. выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;
9. определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям;
ю. использовать органолептические и инструментальные методы оценки

качества товаров;
п определять градации качества;
12. выявлять фальсифицированные и контрафактные товары;
13. оценивать качество тары и упаковки;
14. диагностировать дефекты товаров;
15. определять причины возникновения дефектов;
16. использовать результаты различных видов экспертиз в товароведной

деятельности
знать:

1. основные понятия, цели, задачи, объекты, субъекты, виды и подвиды 
товарных экспертиз,

2. их назначение, требования к различным видам;
з. основания для проведения, формы организации и порядок проведения 

экспертиз;
4 виды и подвиды идентификации, показатели и методы идентификации;
5. виды, формы и средства информации о товарах;
6. нематериальные свойства товаров;
7. понятие товарного знака, фирменного коммерческого наименования;
8. правила маркировки товаров;
9. методики и средства испытания товаров;
ю. основные положения метрологического обеспечения испытаний 

продукции и товаров для целей подтверждения соответствия 
установленным требованиям;

п. правила отбора проб и выборок из товарных партий;
12. описание и значение показателей характеристик продукции и товаров;
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в. факторы, обеспечивающие качество;
14. порядок оценки качества товаров;
15. требования действующих стандартов к качеству товаров различных групп;
16. органолептические и инструментальные методы оценки качества;
17. градации качества;
18. требования к таре и упаковке;
19. виды дефектов, причины их возникновения;
20. характеристики ассортиментной и информационной фальсификации;
21 признаки фальсифицированных и контрафактных товаров;
22 особенности товаров-суррогатов (имитаций);
23. признаки фальсификации товаросопроводительных документов,
24. сертификатов качества, безопасности, страны происхождения, товарных 

знаков;
25. основные мероприятия по предотвращению реализации 

фальсифицированной и контрафактной продукции
2.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПМ.02.)
Результатом освоения учебной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
«Организацией и проведением экспертизы и оценки качества товаров», в том 
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Коды формируемых компетенций ОК 1 - 9, ПК 2.1 - 2.3

Общие (общекультурные) профессиональные компетенции (ОК).

Товаровед-эксперт базовой подготовки специальность 38.02.05 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

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

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

Профессиональные компетенций (ПК):
Товаровед-эксперт базовой подготовки специальность 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности:

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы.
2.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

практики:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа, в том числе: 
учебной практики 72 часов; производственной практики__72_ часов.

2.5. Объем практики и работ
Вид учебной работы Объем часов

Всего часов практики, в том числе 144
Учебная практика 72
Производственная практика 72__________________

Практика обучающихся имеет продолжительность 4 недели (24 рабочих дня). 
Отчет должен быть сдан в течение трех дней после прохождения практики

2.6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРАКТИКИ

Тематический план

Коды формируемых компетенций
Наименование 

профессионального 
модуля

Всего часов

ПК 2.1. Идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности.

ПМ.02. Организация и 
проведение экспертизы 
и оценки качества 
товаров.

71
72

ПК 2.2. Организовывать и проводить 
оценку качества товаров.

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта 
более высокой квалификации при 
проведении товароведной экспертизы.

Дифференцированный 
зачет

1

Всего 72 72

27



Содержание обучения по учебной практике
Наименование 
профессионального 
модуля и тем 
производственной (по 
профилю специальности) 
практики

Содержание учебного материала

Формир 
ование 
ПК и 
ОК

1 2 3

ПМ 02 "Организация и
Раздел 1.
"Оценка качества 
товаров и основы 
экспертизы"

проведение экспертизы и оценки качества тов
ПК 2.1. Идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку 
качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой 
квалификации при проведении товароведной 
экспертизы.

аров"
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Тематическое планирование и поурочный план учебной практики
Виды 

деятельн 
ости

Виды работ Содержание 
освоенного 
учебного 

материала, 
необходимого для 

выполнения видов 
работ

Наименование 
учебных 

дисциплин, 
междисциплинарн 

ых курсов с 
указанием тем, 

обеспечив ающих 
выполнение видов 

работ

Количес 
тво 

часов 
(недель)

Вводный инструктаж по 
охране труда, 
пожарной 
безопасности, 
электробезопасности, 
санитарии и гигиене на 
предприятиях. Техника 
безопасности и охрана 
труда на рабочем месте. 
Отработка алгоритма в 
определении градаций 
качества товаров

Правила техники 
безопасности при 
использовании 
торгово
технологического 
оборудования

6
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Выполнен 
не работ 
по 
проведен 
ИЮ 
экспертиз 
ы и 
оценки 
качества 
товаров

Отработка алгоритма 
определения значения 
показателей качества и 
установления 
соответствия 
требованиям 
нормативных 
документов Выявление 
соответствия 
действительных 
назначений показателей 
установленным 
требованиям 
конкретной товарной 
группы

Основные понятия и 
структура 
экспертной 
деятельности

Объекты и 
субъекты 
товарной 
экспертизы. 
Потребительски 
е товары, их 
градации

12

Выполнен 
ие работ 
по 
проведен 
ИЮ 
экспертиз 
ы и 
оценки 
качества 
товаров

Отработка навыков
отбора проб и выборки из 
товарных партий.
Участие в отборе
объединенных проб или 
средних образцов. Расчет 
минимально допустимого 
размера проб и образцов. 
Определение методики 
проведения по 
органолептическим и 
физико-химическим 
показателям качества 
конкретной товарной 
группы

Идентификация 
товаров однородных 
групп определенного 
класса

Идентификация 
товаров.
Правила отбора 
проб и выборок

12

Выполнен 
ие работ 
по 
проведен 
ню 
экспертиз 
ы и 
оценки 
качества 
товаров

Изучение тары и 
упаковки товаров. 
Изучение оценивания 
качества тары и 
упаковки, маркировка 
товаров Проведение 
количественных и 
качественных 
характеристик товаров. 
Отработка алгоритма 
проведения товарной 
экспертизы

Классификация 
показателей качества 
товаров 
Определение 
действительных 
значений показателей 
качества товаров и 
соответствие 
установленным 
требованиям.
Отбор проб и
проведение выборок из 
товарных партий 
Изучение проведения 
органолептической 
оценки качества
товаров

Факторы, 
сохраняющие 
качество товара. 
Номенклатура 
показателей 
качества товаров. 
Определение 
действительных 
значений 
показателей 
качества товаров 
и соответствие 
установленным 
требованиям. 
Правила отбора 
проб и выборок. 
Органолептическа 
я оценка качества 
товаров

18

..
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Выполнен 
не работ 
по 
проведен 
ИЮ 
экспертиз 
ы и 
оценки 
качества 
товаров

Отработка алгоритма 
диагностирования 
дефектов. Выявление 
причин 
возникновения 
дефектов в товарах. 
Участие в выявлении 
дефектов, сортировке и 
отбраковке товаров
однородных групп. 
Выявление видов и 
способов 
фальсификации 
товаров однородных 
групп. Отработка
алгоритма выявления 
фальсификации

Изучение видов
дефектов товаров
однородных групп
определенного класса 
Изучение причин
возникновения 
дефектов товаров 
Количественная 
фальсификация. 
Качественная 
фальсификация 
Изучение 
документации на
качество товара. 
Изучение 
документации на
безопасность 
продукции 
Маркировка товаров. 
Ее расшифровка 
Виды тары и упаковки. 
Качество тары и 
упаковки.
Изучение проведения 
документальной 
экспертизы

Дефекты и 
несоответствия 
товаров 
Фальсификация 
товара.
Средства 
информации о 
товаре

18

Дифференцированный 
зачет

6

Всего часов 72

2.7. Информационное обеспечение обучения
Нормативные документы

1. ГОСТ 16504-81. Система государственных испытаний продукции. 
Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 
определения. -М.: ИПК Издательство стандартов,2009
2. ГОСТ Р 54004-2010 Продукты пищевые. Методы отбора проб для 
микробиологических испытаний.
3. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов».
4. МУК 4.2.577 - 96. Методы микробиологического контроля 
продуктов детского, лечебного питания и их компонентов.
5. ГОСТ 5904 - 82. Изделия кондитерские. Правила приемки, методы 
отбора и подготовки проб.
6. Инструкция по микробиологическому контролю 
быстрозамороженной плодоовощной продукции от 29.09.1989г.
7. Инструкция санитарно-микробиологического контроля 
пивоваренного и безалкогольного производства. МЗСССР № 123-12/1005- 
15 от 04.09.87 ИК10-04-06-140-87.
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8 Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю пищевой 
продукции из рыбы и морских беспозвоночных. М3 СССР 5319-91 
22.02.1991.
9. Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю тушек, 
мяса птицы, птицепродуктов, яиц и яйцепродуктов на птицеводческих и 
птицеперерабатывающих предприятиях. Госкомиссия СМ СССР по 
продовольствию и закупкам, - согласована М3 СССР 30.08.1990 г.
10. ГОСТ 26972-86. Зерно, крупа, мука, только для продуктов детского 
питания. Методы микробиологического анализа.
11. ГОСТ 30364.2-96. Продукты яичные. Методы микробиологического 
контроля.
12. ГОСТ Р 50396.0-95 Мясо птицы субпродукты и полуфабрикаты 
птичьи. Методы отбора проб и подготовка к микробиологическим 
исследованиям.
13. ГОСТ 26668-85. Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора 
проб для микробиологических анализов.
14. ГОСТ 21237-75. Мясо. Методы бактериологического анализа.
15. ГОСТ 51447-99 (ИСО 3100-1-91). Мясо и мясные продукты. Методы 
отбора проб.
16. ГОСТ 9792-73. Колбасные изделия и продукты из свинины, 
баранины, говядины и мяса других видов убойных животных и птиц. 
Правила приёмки и методы отбора проб.
17. ГОСТ 4288-76. Изделия кулинарные и полуфабрикаты из рубленого 
мяса. Правила приёмки и методы испытаний.
18. ГОСТ 31339 - 2006. Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. 
Правила приемки и методы отбора.
19. ГОСТ 5.2.814 - 2007. Продукты пищевые метод выявления бактерий 
рода Salmonella.
20. МУК 4.2.1122 - 02. Продукты пищевые. Методы выявления и 
определения бактерий L.monocytogenes.
21. ГОСТ 23268.0-91 Воды минеральные питьевые, лечебные, лечебно
столовые и природные столовые. Правила приёмки и методы отбора проб.
22. ГОСТ 51593 -2000. Вода питьевая. Отбор проб.
23. СанПиН 2.1.4. И 16-2002. Питьевая вода. Гигиенические требования
к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.
24. СанПиН 2.4.7.007 - 93. Производство и реализация игр и игрушек.
25. Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов» от 2.01. 2000 г. №29-ФЗ
26. ГОСТ 30004.2-93. Майонезы. Правила приёмки и методы испытаний.
27. ГОСТ 50847-96. Концентраты пищевых первых и вторых обеденных 
блюд быстрого приготовления. Технические условия.
28. ГОСТ 29188.0-91. Изделия парфюмерно-косметические. Правила 
приемки, отбора проб, методы органолептических испытаний.
29. МУК 4.2.801 - 99. Методы микробиологического контроля 
парфюмерно-косметической продукции.
30. ГОСТ 7983 - 99. Пасты зубные. Общие технические условия.
31. СанПиН 2.4.7.007 - 93. Производство и реализация игр и игрушек.
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Дополнительные источники:
32. Николаева М.А. Оценочные средства для выявления 
сформированное™ компетенций и требований к ним. - М.: ОЦПКРТ,2010 
33. Ф.А, Петрище, Теоретические основы товароведения и экспертизы 
непродовольственных товаров. М: «Дашков и К»,2009
34. Неверов А.Н., Товароведение и организация непродовольственных 
товаров / М. МЦФЭР 2006.

35. Николаева М.А., Положишникова М. А. Идентификация и 
обнаружение фальсификации продовольственных товаров. Учеб. Пособие. 
- М.: ФОРУМ, Инфрма-М, 2009

Интернет - источники:
http://www.ozppou.ru
http://claw.ru/ - образовательный портал;
http://ru.wikipedia.org - свободная энциклопедия;
www.gsen.ru - сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека;
www.torgrus.com - сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»;
www.garant.ru - справочно-правовая система Гарант;
www.consultant.ru - справочно-правовая система Консультант Плюс;
www.retailer.ru - сайт Сообщества профессиональной розничной торговли; 
www.reteilerclub.ru - учебно-информационный проект Супер-розница;
http:/www.budgenrf.ru - Мониторинг экономических показателей;
http:/www.businesspress.ru - Деловая пресса;
http:Zwww.nta - rus.ru - Национальная торговая ассоциация;
http:/www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера);
http:/www.rtpress.ru - Российская торговля;
www.sovtorg.panor.ru - сайт «Современная торговля»;
http:/www.torgrus.ru - Новости и технологии торгового бизнеса;
http://www.rospotrebnadzor.ru - Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека: законы и нормативные 
документы, регламентирующие товарное обращение и безопасность 
товаров на территории РФ);
http://www.RQSTEST.ru - Ростест-Москва: нормативные документы по 
направлениям деятельности: метрология, поверка, калибровка, 
сертификация, экспертиза качества, испытания;
http://www.SQEX.ru - АНО "Союзэкспертиза" ТПП РФ (СОЭКС) - практика 
товарной экспертизы, сертификации товаров и услуг);
http.7/www.mosexpertiza.ru - Независимая экспертная компания 
"МОСЭКСПЕРТИЗА": практика независимой оценки товаров, экспертиза 
количества, качества и происхождения товаров, оценка их стоимости, 
экспертизы и оценка основных фондов, движимого и недвижимого 
имущества, экологическая экспертиза, автотехническая;
http://www.spr.ru - Московское городское бюро товарных экспертиз - 

практика товарной экспертизы, сертификации товаров и услуг.
http://www.cnpe.spb.ru
http://www.konfor.ru
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2.8. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем-руководителем практики в форме проверки и защиты отчетов по 
учебной практике, проводимой в рамках профессионального модуля ПМ 02. По 
завершению изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной 
практики по ПМ. 02 обучающийся сдает экзамен (квалификационный) ПМ.2ЭК 
по профессиональному модулю.

Работа над отчетом по учебной практике по ПМ.02. должна позволить 
руководителю оценить уровень развития следующих общих и 
профессиональных компетенций выпускника:

Результаты (освоенные 
профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 2.1. Идентифицировать 
товары по ассортиментной 
принадлежности

Определение принадлежности товара 
к конкретной товарной группе

Оценка и наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

ПК 2.2. Организовывать и 
проводить оценку качества 
товаров

- соответствие порядка проведения 
оценки качества товаров 
требованиям действующих 
стандартов
- выполнение оценки качеств
товаров
- обоснование использования 
органолептических и 
инструментальных методов оценки 
качества товаров, определения 
дефектов товаров и градации 
качества

Экспертная оценка и 
наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

ПК 2.3. Выполнять задания 
эксперта более высокой 
квалификации при 
проведении товароведной 
экспертизы

Выполнение экспертизы качества 
товаров под руководством эксперта 
более высокой квалификации

Экспертная оценка и 
наблюдение при 
выполнении практической 
работы во время учебной 
практики

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

Анализ понимания сущности и 
социальной значимости своей 
будущей профессии, в том числе: 
- демонстрация интереса к будущей 
профессии;
- проявление активности, 
инициативности в процессе освоения 
профессиональной деятельности;
- проявление высоких результатов 
при освоении учебных дисциплин и 
профессиональных модулей;
- наличие положительных отзывов по

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики
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итогам учебной практики.

OK 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач

Анализ организации собственной 
деятельности в:
- выборе и применении методов и 
способов решения
профессиональных задач в области 
организации работы;
- оценке эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

ОК. 3 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность

Проверка анализа рабочей ситуации 
в решении стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области организации 
торговли

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач

Проверка эффективного поиска 
необходимой информации; 
использование различных 
источников, включая электронные и 
Интернет-ресурсы, применение 
нормативных документов, 
используемых в сфере торговли 
для решения профессиональных 
задач

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

ОК5 владеть 
информационной 
культурой,анализировать и 
оценивать информацию с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий.

Планирование деятельности с 
использованием информационно
коммуникационных технологий 
оформление результатов 
самостоятельной работы с 
использованием ИКТ

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

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

Анализ взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями в ходе обучения

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

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

Контроль за соблюдением норм 
действующего законодательства; 
- учет в профессиональной 
деятельности обязательных 
требований нормативных 
документов, стандартов, 
технических условий.

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи

Контроль за определением и 
решением задач в профессиональной

Интерпретация 
результатов наблюдений
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профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

деятельности, в том числе 
планированием саморазвития;

за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики

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

Проверка умений ориентироваться в 
ситуациях частой смены технологий

Интерпретация 
результатов наблюдении 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
прохождения практики
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ.

ПМ 03. ” Организация работ в подразделении 
организации ”

УП. 03.01 Организация работ в подразделении организации 
Учебная практика.

МДК 03.01. " Управление структурным подразделением организации"

Коды формируемых компетенций ОК 1-9, ПК 3.1 - 3.5



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ 03. ” Организация работ в подразделении организации ’’
МДК 03.01. " Управление структурным подразделением 

организации"

З.УП.ОЗ.О1 Управление структурным подразделением организации 
Учебная практика.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Область применения программы ПМ. 03.
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» (базовый уровень) среднего профессионального образования (СПО) и 
реализуется в части освоения квалификаций базовой подготовки, товаровед- 
эксперт по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) в рамках 
модуля ПМ.03. Организация работ в подразделении организации, по 
окончании изучения МДК 03.01. Управление структурным подразделением 
организации.

Обучающиеся, с целью приобретения навыков практической работы 
проходят учебную практику по профессиональному модулю в условиях учебно
производственных мастерских колледжа и на предприятиях г. Владивостока и 
Приморского края

Программа профессионального модуля ПМ.03. может быть использована в 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
сфере торговли и услуг, а также на промышленных предприятиях по 
производству товаров народного потребления

3.2. Цели и задачи учебной практики ПМ.03.
Цель и задача учебной практики «Управление структурным 

подразделением организации в рамках профессиональных модулей ОПОП 
СПО по основному виду профессиональной деятельности (ВПД), ПМ.03. 
Организация работ в подразделении организации являются.

1. формирование у студентов общих и профессиональных компетенций,
2. приобретение первоначального практического опыта в выполнении 

работ по управлению структурным подразделением организации 
по специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» (базовой подготовки) СПО

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, в ходе освоения 
профессионального модуля, в результате прохождения учебной практики 
студент должен:



иметь практический опыт:

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен 
иметь практический опыт:

1. планирования работы подразделения;
2. оценки эффективности деятельности подразделения организации;
з. принятия управленческих решений.

уметь:
1. анализировать состояние рынка услуг в области торговли;
2. определять конкурентные преимущества торговой организации;
з. вносить предложения по усовершенствованию ассортимента товаров и 

услуг, организации продаж;
4. планировать работу структурного подразделения и организации в 

целом;
5. рассчитывать по принятой методике основные показатели 

деятельности организации;
6. инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 

работ;
7. разрабатывать и осуществлять мероприятия по мотивации и 

стимулированию персонала;
8. оценивать качество выполняемых работ;
9. составлять бизнес-план торговой организации малого бизнеса; 

знать:
г характеристики рынка услуг в области торговли;
2. характеристики организаций различных организационно-правовых форм, 
з. порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг;
4. организацию технологических процессов торговли и хранения 

материально-товарных ценностей;
5. структуру организации и руководимого подразделения;
6. характер взаимодействия с другими подразделениями;
7. функциональные обязанности работников и руководителей;
8. основные перспективы развития малого бизнеса в области 

профессиональной деятельности;
9. методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
ю виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и 

нематериальное стимулирование работников;
н методы оценивания качества выполняемых работ;
12. правила первичного документооборота, учета и отчетности;
13. требования к бизнес-планам

По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную 
документацию в соответствии с методическими рекомендациями по 
организации и прохождению учебной практики и содержанием заданий на 
практику.
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3.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПМ.ОЗ.)

Результатом освоения учебной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) в рамках ПМ.ОЗ 
Организация работ в подразделении организации в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Коды формируемых компетенций ОК 1 — 9, ПК 3.1 - 3.5

Общие (общекультурные) профессиональные компетенции (ОК).
Товаровед-эксперт базовой подготовки специальность 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

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

Профессиональные компетенций (ПК):
Товаровед-эксперт базовой подготовки специальность 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности:

ПК 3 1 Участвовать в планировании основных показателей организации 
деятельности

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива
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ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 
исполнителями

ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию

3.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
практики:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:
учебной практики 72_часов; производственной практики__36_ часов.

3.5. Объем практики и работ
Вид учебной работы Объем часов

Всего часов практики, в том числе 108

Учебная практика 72

Производственная практика 36

Практика обучающихся имеет продолжительность 2 недели (12 рабочих дней). 
Отчет должен быть сдан в течение трех дней после прохождения практики

Тематический план

3.6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Коды формируемых 
компетенций

Наименование 
профессионального 

модуля

Объем 
времени, 

отведенны 
й на 

практику 
(в часах)

Распределен 
не часов по 
семестрам:

5 семестр

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании основных 
показателей деятельности 
организации
ПК 3.2. Планировать выполнение 
работ исполнителями
К 3.3. Организовывать работу 
трудового коллектива
ПК 3.4. Контролировать ход и 
оценивать результаты выполнения 
работ исполнителями
ПК 3.5. Оформлять учетно
отчетную документацию

ПМ.03. Организация 
работ в 
подразделении 
организации

66

72

Дифференцированн 
ый зачет

6

Всего 72 72
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Содержание обучения по учебной практике
Ко Код и наименование ПК Задания на практику____________

1
ПК 3.1. Участвовать в 
планировании 
основных показателей 
деятельности организации

- определить особенности менеджмента в 
торговой организации.
- рассчитать экономические показатели 
деятельности подразделения организации_______

2
ПК 3.2. Планировать выполнение 
работ исполнителями - организовать работу коллектива исполнителей

3
ПК 3.3. Организовывать работу 
трудового коллектива

- применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения 1 -

4
ПК 3.4. Контролировать ход и 
оценивать результаты выполнения 
работ исполнителями

подготовить документы для аттестации 
работников

5.
ПК 3.5. Оформлять учетно
отчетную документацию - оформлять кадровые документы

Тематическое планирование и поурочный план учебной практики

Наименование 
иазделов

Тема Содержание Часы

Раздел 1. Планирование основных показателей деятельности организации 72

Тема 1.1. Общая 
характеристика торговой 
организации (предприятия). 
Особенности менеджмента.

Инструктаж по охране труда, 
пожарной безопасности, 
электробезопасности, 
санитарии и гигиене на 
предприятиях. Организация 
рабочего места эксперта. 
Экскурсия на предприятие. 
Организационные вопросы.

12

Тема 1.2. Классификация 
планов предприятия. 
Экономические показатели 
деятельности организации 
Система основных 
показателей эффективности 
деятельности торговых 
предприятий.

Изучение основных 
экономических показателей 
деятельности торговой 
организации Функции 
планирования. Роль 
планирования в управлении 
организации. Виды планов: 
долгосрочные, 
стратегические, 
среднесрочные, 
краткосрочные, тактические, 
оперативные. Основные 
стадии планирования. 
Планирование работ в 
подразделении

18

Тема 1.10. Управление 
персоналом. Процесс 
управления. Типы структур 
управления. Группы 
методов управления.

Служба управления 
персоналом Технология 
набора и отбора персонала 
Движение персонала Типы 
структур управления: 
линейное, функциональное,

12
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Характеристика стилей 
управления.

комбинированное, 
управление по проекту, 
матричное, их преимущества 
и недостатки.

Раздел 2. Организация работы подразделения организации ___ 12

Тема 2.1. Организация 
работы подразделения 
организации.
Организация и контроль 
работы коллектива 
структурного 
подразделения 
организации.

Характеристика персонала 
торгового предприятия. 
Должностные обязанности: 
понятие, правила, принципы и 
этапы разработки, виды, роль в 
организации. Графики выхода 
на работу: виды, достоинства и 
недостатки, выбор. Порядок 
оформления табеля учета 
рабочего времени Контроль и 
его виды. Составление схемы 
подчиненности исполнителями

12

Раздел 3. Деловое общение _____________________ ____ 12

Тема 3.1. Применение в 
профессиональной 
деятельности приемов 
делового и 
управленческого 
общения

Организация и регулирование 
Структура и функции оптовой 
торговли. Характеристика 
розничного товарооборота. 
Управление товарными 
запасами. Понятие, сущность и 
содержание торгово
технологической деятельности 
предприятий торговли. 
Оформление учетно-отчетной 
документации торгово
технологического процесса на 
предприятиях торговли 
Составление плана повышения 
квалификации персонала 
организации

12

Дифференциро 
ванный зачет

6

Всего 72

3.7. Информационное обеспечение обучения
Основные источники

1. Соколова С.В. Экономика организации: учебное пособие - С.В. 
Соколова-М.: Академия, 2015-176с.
2. Липсиц И.П. Основы экономики: учебное пособие. И.П. Липсиц- М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2011-320с.
3. Липсиц И.П. Экономика: учебное пособие И.В. Липсиц, М.: Кнорус, 

2015-200с
Дополнительные источники

1. Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. Менеджмент: практические занятия и 
деловые игры: Вачугов Д.Д., Кислякова Н.А. -М.: Академия, 2010-170с.
2. Сухов В.Д., Сухов С.В., Москвичев Ю.А. Основы менеджмента: Сухов 
В.Д., Сухов С.В., Москвичев Ю.А. - М.: «Академия», 2006-380с.
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3. Сухов В.Д., Сухов С.В., Москвичев Ю.А. Основы менеджмента. Практикум.
: Сухов В.Д., Сухов С.В., Москвичев Ю.А. - М.:

«Академия», 2006-220с
Интернет-ресурсы

1. Учеба.ру: многопред, научный журнал/ 2013 г./ Режим доступа к
журналу: www.ucheba.ru

2. Энциклопедия экономиста [Электронный ресурс: научный журнал/ 
Режим

доступа: www.grandars.ru
4. Электронный ресурс «Випедия». Форма доступа: www.ru.wikipedia.org

5. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа: www.glossary.ru
6. Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал». Форма 
доступа: www.ecsocman.edu.ru
7. Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа: 
www.economicus.ru
8. Электронный ресурс «Российская газета» - www.rg.ru
9. Электронный ресурс «Ростехрегулирование» - www.gost.ru
10. Справочная информационно-правовая система «Гарант» [Электронный 
ресурс]: - Режим доступа: .http://www.garant.ru/
11. Справочная информационно-правовая система «Кодекс» [Электронный 

ресурс]: - Режим доступа: .http://www.kodeks.ru/
12. Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс]: - Режим доступа: .http://www.consultant.ru/

3.8. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется преподавателем-руководителем практики в форме проверки и 
защиты отчетов по учебной практике, проводимой в рамках профессионального 
модуля ПМ 03. По завершению изучения междисциплинарных курсов и 
прохождения учебной практики по ПМ. 03 обучающийся сдает экзамен 
(квалификационный) ПМ.ЗЭК по профессиональному модулю.

Работа над отчетом по учебной практике по ПМ.03 должна позволить 
руководителю оценить уровень развития следующих общих и 
профессиональных компетенций выпускника:

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции) Основные показатели оценки результата

ПК 3.1. Участвовать в
планировании основных
показателей деятельности
организации

1. Определяет структуры организации.
2. Знает должностные инструкции
3. Производит расчет и анализ основных 

экономических показателей 
деятельности торговой организации

43

http://www.ucheba.ru
http://www.grandars.ru
http://www.ru.wikipedia.org
http://www.glossary.ru
http://www.ecsocman.edu.ru
http://www.economicus.ru
http://www.rg.ru
http://www.gost.ru
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/


Составление отчета о выполнении плана 
товарооборота за календарный месяц (год).

ПК 3.2. Планировать выполнение 
работ исполнителями

Составляет схему подчиненности 
исполнителями

-Составление структурной схемы штатного 
расписания торгового предприятия

ПК 3.3. Организовывать работу 

трудового коллектива

Составляет план повышения 
квалификации персонала организации 
Составление графиков выхода на работу 
сотрудников коллектива торгового предприятия _

ПК 3.4.

Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ 
исполнителями

- Оформление табеля учета рабочего времени 
сотрудников коллектива торгового предприятия 
за месяц.

Составление алгоритма расчета заработной 
платы сотрудникам коллектива торгового 
предприятия на

основании табеля учета рабочего времени

ПК 3.5. Оформлять учетно
отчетную документацию

Оформляет кадровые документы

Результаты обучения (освоенные 
профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес

Проявлении интереса к профессии 
(участие в профессиональных конкурсах, учебно - 
исследовательской работе)
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

Планирование собственной деятельности с 
ориентацией на результат - обоснование выбора 
и применения методов и способов решений по 
изучению конъюнктуры рынка, выявлению и 
формированию ассортимента товара
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

применение нормативных документов,
используемых в сфере торговле для решения 
профессионаленых задач

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
профессионального модуля.
Экспертная оценка выполнения 
практических заданий.
Моделирование практической
ситуации. Посещение баз практики, 
беседы с руководителями от 
предприятий. Проверка и оценка 
Отчета по практике с учетом 
характеристики с места прохождения 
практики, своевременности сдачи 
отчета
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OK 5. Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно
коммуникационных технологий.

планирование деятельности с
использованием информационно
коммуникационных технологий оформление 
результатов самостоятельной работы с 
использованием ИКТ 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности.
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ.

ПМ 04. ” Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (продавец не 

продовольственных товаров) ”

УП.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (продавец не 

продовольственных товаров).
Учебная практика.

МДК 03.01. " Торговля розничными товарами"

Коды формируемых компетенций ОК 1 — 9, ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5

17351 Продавец непродовольственных товаров
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ 04. ’’ Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (продавец не 

продовольственных товаров) ”
МДК 04.01. " Торговля розничными товарами "

4.УП.04.01 Торговля розничными товарами ".
ОКПР 17351 Продавец непродовольственных товаров 

Учебная практика.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4Л. Область применения программы ПМ. 04.
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ), разработанной в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 38.02.05. «Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров» (базовый уровень) среднего профессионального образования (СПО) и 
реализуется в части освоения квалификаций базовой подготовки, товаровед- 
эксперт по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) в рамках 
модуля ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих по окончании изучения МДК 04.01. 
Управление структурным подразделением организации в рамках перечня 
профессий рабочих, должностей служащих по программам подготовки ППССЗ, 
в рамках профессии 17351 Продавец непродовольственных товаров по ОКПР.

Обучающиеся, с целью приобретения навыков практической работы 
проходят учебную практику по профессиональному модулю в условиях учебно
производственных мастерских колледжа и на предприятиях г. Владивостока и 
Приморского края

Программа профессионального модуля ПМ.04. может быть использована в 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников 
сфере торговли и услуг, а также на промышленных предприятиях по 
производству товаров народного потребления

4.2. Цели и задачи учебной практики ПМ.04.
Цель и задача учебной практики «Торговля розничными товарами» в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основному виду 
профессиональной деятельности (ВПД), ПМ.04. Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (17351 продавец не 
продовольственных товаров):

1. формирование у студентов общих и профессиональных компетенций;
2. приобретение первоначального практического опыта в выполнении 

работ в торговле розничными товарами по специальности 38.02.05 
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«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 
(базовой подготовки) СПО в рамках профессии 17351 Продавец 
непродовольственных товаров

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями, в ходе освоения 
профессионального модуля, в результате прохождения учебной практики 
студент должен:
иметь практический опыт:

1. продавец непродовольственных товаров (обслуживания покупателей и 
продажи различных групп непродовольственных товаров)

2. анализа ассортиментной политики торговой организации;
з. выявления потребности в товаре (спроса);
4. участия в работе с поставщиками и потребителями;
5. приёмки товаров по количеству и качеству;
6. эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования. 

уметь:
1. распознавать товары по ассортиментной принадлежности;
2. производить реализацию товаров;
3. соблюдать условия и сроки хранения товаров;
4. учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения;
5. соблюдать требования техники безопасности и охраны труда.
6. организовывать рабочее место в соответствии с установленными 

требованиями;
7. выполнять последовательность технологических операций в соответствии 

с нормативно-технологической документацией;
8. соблюдать установленные правила личной гигиены и производственной 

санитарии.
9. проявлять аккуратность и точность в работе.

4.3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ПМ.04.)

Результатом освоения учебной (и производственной) практик является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Коды формируемых компетенций ОК 1-9, ПК 1.1-1.4 ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3.5

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
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OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.
ПК 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.
ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы.
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями.
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию.

4.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
практики:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
учебной практики 72 часов; производственной практики__0 часов.

4.5. Объем практики и работ
Вид учебной работы Объем часов

Всего часов практики, в том числе 72
Учебная практика 72
Производственная практика 0
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Практика обучающихся имеет продолжительность 2 недели (12 рабочих 
дней). Отчет должен быть сдан в течение трех дней после прохождения 
практики

4.6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРАКТИКИ

Тематический план

Коды формируемых компетенций
Наименование 

профессионального 
модуля

Объем 
времени, 

отведенный 
на 

практику(в 
часах)

Распределен 
не часов по 
семестрам: 

4 семестр

ПК 1.1-1.4
ПК 2.1-2.3
ПК 3.1-3.5
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
ПК 2.1. Идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить 
оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта 
более высокой квалификации при 
проведении товароведной экспертизы.
ПК 3.1. Участвовать в планировании 
основных показателей деятельности 
организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу 
трудового коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и 
оценивать результаты выполнения 
работ исполнителями.
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную 
документацию.

ПМ.04. Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 
(продавец не 
продовольственных 
товаров)

66

72

Дифференцирова 
нный зачет 6

Всего 72 72
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Содержание обучения по учебной практике
Содержание профессионального модуля ориентировано на овладение 

профессиональными компетенциями:

1. управлять товарными запасами и потоками (ПК 1.3);
2 оформлять документацию на поставку и реализацию товаров (ПК 1.4);
з. идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности (ПК 2.1);
4 организовывать и проводить оценку качества товаров (ПК 2.2);
5. оформлять учетно-отчетную документацию (ПК 3.5).
6.

Учебная практика 
Виды работ:

1.Определение показателей ассортимента;
2.Оценка качества товаров в соответствии с установленными требованиями; 
установления градаций качества;
4.Расшифровка маркировки;
5. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к товарам, 
упаковке, условиям и срокам хранения;

72 часа

Наименование 
разделов

Содержание Часы

Ознакомление с 
торговым 
предприятием_________

Правила внутреннего трудового распорядка и 
инструктаж по технике безопасности.
Характеристика торгового предприятия

6

Изучение 
профессиональной 
деятельности продавца 
его должностных 
обязанностей, 
материальную 
ответственность

Должностные инструкции продавца. Формы 
материальной ответственности продавца; 
Стандарт обслуживания покупателей с учетом 
этикета продавца, установленного 
администрацией торгового предприятия Приемы 
обслуживания покупателей (встреча, выявление 
спроса, показ товара, консультация о товаре, 
предложение новых и взаимозаменяемых 
товаров).

12

Изучение ассортимента 
товаров на рабочем 
месте.

Изучить ассортимент товаров на рабочем месте: - 
товароведная классификация; - характеристика 
потребительских свойств; - требования к 
упаковке и маркировке товаров; - условия 
хранения, сроки годности, сроки хранения, 
гарантийные сроки; - знание размерных 
признаков одежды, обуви

18

Изучение торгово
технологического

Изучить торгово-технологическое оборудование 
и инвентарь для размещения, подготовки к 
продаже и продажи товаров: - виды; - правила

12
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оборудования на 
рабочем месте.

работы с оборудованием и инвентарем; - уход за 
оборудованием и инвентарем

Приемка товара на 
рабочем месте по 
количеству и качеству

Суметь принять товар: - по количеству (сверка с 
сопроводительными документами); - по качеству 
(путем внешнего осмотра товара, упаковки, 
маркировки); - знать информационные знаки и 
уметь их расшифровывать; - уметь выявлять 
дефекты по внешнему виду

6

Подготовка товаров к 
продаже

Изучить: - особенности подготовки товаров к 
продаже; - методы выкладки товаров; - контроль 
сроков годности; - оформление ценниками.

6

Продажа товаров Изучить: - особенности продажи товаров, 
регламентированные нормативными актами РФ, 
провести анализ соблюдения требований в 
магазине; - работа с оборудованием и инвентарем 
при продаже товаров; - упаковывание товара 
покупателю

6

Систематизировать 
полученные данные и 
оформить отчет о 
прохождении практики

6

ИТОГО: 72

Тематическое планирование и поурочный план учебной практики
Наименование 

разделов
Тема Содержание Часы

Раздел 1. Ознакомление с торговым предприятием
Раздел 2. Изучение профессиональной деятельности продавца его 
должностных обязанностей, материальную ответственность

18

Тема 1.1. особенности 
менеджмента в 
торговой организации

Изучение структуры 
организации.
Ознакомление с 
должностными 
инструкциями.

6

Тема 1.2. 
Экономические 
показатели 
деятельности 
организации

Изучение основных 
экономических 
показателей 
деятельности 
торговой организации

6

Тема 2.3. Управление 
персоналом

Служба управления 
персоналом 
Технология набора и 
отбора персонала 
Движение персонала

6

Раздел 3. Изучение ассортимента товаров на рабочем месте
Раздел 4. Изучение торгово-технологического оборудования на рабочем 
месте.

30
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Тема 3.1. Изучение 
методов 
классификации и 
кодирования 
потребительских 
товаров

Понятие 
классификации в 
товароведении.
Методы 
классификации в 
товароведении. 
Ассортимент товаров 
Средства товарной 
информации

12

Тема 3.2.
Качество товаров

Оценка качества 
товаров. Качественная 
характеристика 
товаров. Физические 
и химические 
свойства товаров 
Товароведные 
характеристики 
товаров 
Сохраняющие 
факторы Товарные 
потери

12

Тема 4.1. Виды 
торгово
технологического 
оборудования

6

Раздел 5. Приемка товара на рабочем месте по количеству и качеству
Раздел 6. Подготовка товаров к продаже
Раздел 7. Продажа товаров

18

Тема 5.
Непродовольственные 
товары.
Организация и 
технология продажи 
(по видам)

1 .Характеристика 
ассортимента 
текстильных изделий.
2. Особенности 
выкладки и продажи 
тканей и швейных 
изделий.
3. Особенности 

выкладки и продажи 
трикотажных 
изделий.
4. Правила хранения 

и продажи меховых 
изделий
5. Ассортимент 

обувных товаров.
6. Выкладка, хранение 
и продажа обуви.
7. Ассортимент 

изделий из кожи.
Кожгалантерея.
8. Парфюмерно - 
косметические 
товары.

18
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9. Правила выкладки, 
хранения и продажи 
парфюмерии.
10. Особенности 
продажи 
косметических 
товаров.
11. Ассортимент 
ювелирных изделий и 
металлической 
галантереи.
12. Правила продажи 
ювелирных изделий.
13. Посудо
хозяйственные 
товары. Товары 
бытовой химии. 
Особенности продажи 
и хранения.
14. Маркировка 
силикатных товаров. 
Правила продажи.
15. Требования к 
товарам бытовой 
химии.
16. Ассортимент 
электробытовых 
товаров. Особенности 
продажи.
17. Мебельные 
товары. Правила 
продажи мебели. 
Гарантийные сроки на 
мебельные товары

Раздел 8.
Систематизировать 
полученные данные и 
оформить отчет о 
прохождении практики 
Дифференцированный 
зачет

6

Всего_________________ 72 72

4.7. Информационное обеспечение обучения
Нормативные документы

1. «О защите прав потребителей», ФЗ-2 от 09.01.96 с изменениями и 
дополнениями от 17.12.99 ФЗ-212.
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2. Организация и технология торговли: учеб пособие: Рекомендовано ФГУ 
«ФИРО»/ З.В. Отскочная, Ю.А. Наплёкова, И.И.Чуева и др., - М Академия 
2012 - 192с.

3. «О мерах по защите потребительского рынка РФ от проникновения 
некачественных товаров /Постановление Правительства РФ от 12 07 96 
№987.

4. Правила продажи отдельных видов товаров/ Постановление Правительства 
РФ от 19.01.1998 №55 с изменениями и дополнениями.

5. РФ Технический регламент о безопасности продукции, предназначенной для 
детей и подростков. Правительство РФ 07.04.2009.

6. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от 02.01.2000.
7. «О рекламе» ФЗ от 18.07. 1995 г. № 108 с изменениями и дополнениями от 

18.12.2006 г. ФЗ-231 (в ред. от 09.02.2007 №18-ФЗ).
8. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ФЗ-52 от 

30.03.1998.
9. «О ветеринарии» ФЗ от 14.05.1993г. №4979/1-1 в редакции ФЗ от 

21.07.2007г. №191-ФЗ.
10. «Технический регламент на молоко и молочную продукцию» ФЗ от 

12.06.2008 г. -М.: 2009 г.
И. «Сан П и Н 2.3.2.1293-03 «Гигиенические требования по применению 

пищевых добавок», зарег. Минюстом РФ 02.06.2003г. №4613.
12. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов СП 
2.3.61066-01.

13. ГОСТ Р 51305-99 «Розничная торговля. Требования к обслуживающему 
персоналу».

14. ГОСТ Р 51304-99 «Услуги розничной торговли. Общие требования».
15. Единый тарифно-квалификационный справочних работ и профессий 

рабочих (ЕТКС)».
16. Инструкция «О порядке приёмки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15 06 1965 г 
№П-6.

17. Инструкция «О порядке приёмки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.66 №П-7 
с изменениями и дополнениями от 14.11.1974 г. №98.

Основные источники
18. Рубцова Л.И., Тимофеева В.А., Дашкевич М.В. Справочник продавца 

продовольственных товаров — Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов 
на Дону «Феникс», 2002.

19. Кочуров А.М., Каранян К.А. Справочник продавца промышленных товаров 
-М.: Высш.школа, 1982.

20. Николаева М.А., Лычников Д.С. и др. Идентификация и фальсификация 
пищевых продуктов. -М.: Экономика, 2009.
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21. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров. Теоретические 
основы. - М.: Изд-во НОРМА, 2007.

22. Неверов А.Н., Чалых Т.Н. и др. Товароведение и организация торговли 
непродовольственными товарами/ Учебник для НПО и учебное пособие для 
СПО - М.: ПрофОбрИздат, 2001г.

23. Вилкова С.А. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических 
товаров- М.: Деловая литература, 2000.

24. Теплов В.И. и др. Коммерческое товароведение /Учебник - М.: 
Издательский дом «Дашков и К», 2000.

25. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: Учебник для с 
СПО- Ростов-на- Дону.: Феникс, 2007.

26. Каленик Т.К, Товароведение и экспертиза пищевых продуктов, полученных 
из генетически модифицированных источников. Качество и безопасность: 
Учебное пособие -Ростов -на - Дону.: Феникс, 2010.

27. Сайткулов Н.Н. Торговое оборудование и охрана труда - М.:2000,- 270 с.

Дополнительные источники
28. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза кожевенно-обувных товаров. — 

Ростов на Дону: 2002. - 96с.
29. Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза швейно-трикотажных товаров - 

Ростов на Дону, 2002, -224с.
30. Дейл Карнеги. Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей/ 

Перевод с анг. Ф.П. Красавина - Киев: Наук.думка, 1991.
31. Петровский А.В. Общая психология, -М.: Просвещение, 1986.
32. Ходыкин А.П. Товароведение непродовольственных товаров - М • «Дашков 

и К», 2005.
33. Ходыкин А.П., Ляшко А.А. Товароведение и экспертиза электронных 

бытовых товаров - М.: Академия, 2004.
34. Теоретические основы товароведения: учеб, для вузов / М. А. Николаева. 

- М: Норма, 2007. -448 с.
35. Николаева М.А. Справочник по товароведению продовольственных товаров: 

Справочник для специалистов в области товароведения и пищевых 
технологий, предпринимателей, преподавателей и студентов 
соответствующего профиля. - М.: Колос С, 2003.

36. Щур Д. Л., Труханович Л. В. Справочник работника торговли. Документация 
торгового предприятия - М.: Дело и сервис, 2007. - 608 с.

37. Журнал «Спрос», «Российская торговля», «Питание и общество», 
«Фототехника», «Коммерческий вестник», «Стерео».

4.8. Контроль и оценка результатов освоения практики
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем-руководителем практики в форме проверки и защиты отчетов по 
учебной практике, проводимой в рамках профессионального модуля ПМ 04. По 
завершению изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной 
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практики по ПМ. 04 обучающийся сдает экзамен (квалификационный) по 
профессиональному модулю ПМ.4ЭК.

Работа над отчетом по учебной практике по ПМ.04. должна позволить 
руководителю оценить уровень развития следующих общих и 
профессиональных компетенций выпускника:

Результаты обучения (освоенные 
профессиональные компетенции)

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
ПК 2.1. Идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности.
ПК 2.2. Организовывать и проводить 
оценку качества товаров.
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более 
высокой квалификации при проведении 
товароведной экспертизы.
ПК 3.1. Участвовать в планировании 
основных показателей деятельности 
организации.
ПК 3.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями.
ПК 3.3. Организовывать работу трудового 
коллектива.
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную 
документацию.

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Посещение баз практики, беседы 
с руководителями от
предприятий. Проверка и оценка 
Отчета по практике с учетом 
характеристики с места
прохождения практики,
своевременности сдачи отчета, 
полноты и грамотности
отражения в нем изучаемых 
вопросов. Составление
аттестационного листа

Результаты обучения (освоенные 
профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения профессионального
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способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного 
развития.
ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием
информационно-коммуникационных 
технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.

модуля. Экспертная оценка 
выполнения практических
заданий. Моделирование
практической ситуации.
Посещение баз практики, беседы 
с руководителями от
предприятий. Проверка и оценка 
Отчета по практике с учетом 
характеристики с места
прохождения практики,
своевременности сдачи отчета
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