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Производственная
производственная

(по

профилю

практика)

является

специальности)

практика

обязательным

разделом

(далее

–

основной

профессиональной образовательной программы (ОПОП) - программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 38.02.04 «КОММЕРЦИЯ (по
отраслям)».
Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной

деятельности

по

специальности

среднего

профессионального

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.
Производственная практика проводится в организациях, на основе договоров
заключаемых между образовательной организацией и организациями.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики по модулю ПМ 03. «Управление
ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» является частью
основной профессиональной образовательной программы – программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04
«КОММЕРЦИЯ (по отраслям)» и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК

3.1.

Участвовать

в

формировании

ассортимента

в

соответствии

с

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества
товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их
предупреждению или списанию.
ПК

3.3.

Оценивать

и

расшифровывать

маркировку

в

соответствии

с

установленными требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную
принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации
качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров,
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению
сопроводительных документов.
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ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать
участие в мероприятиях по контролю.
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

2.1. Объем и виды практики по специальности: 38.02.04 «Коммерция
(по отраслям)»
Количество
часов
Производственная практика по профилю специальности - Товароведная
ПМ 03. Управление ассортиментом, оценка качества и
36
обеспечение сохраняемости товаров
Итого: 36
Вид практики

Форма
проведения
Концентрирован
ная

2.2. Содержание практики
2.2.1.Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.03
«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров»
Цели и задачи производственной практики по модулю ПМ 03 «Управление
ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» - приобретения
практических навыков в рамках профессиональных компетенций:
ПК

3.1.

Участвовать

в

формировании

ассортимента

в

соответствии

с

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей качества
товаров.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их
предупреждению или списанию.
ПК

3.3.

Оценивать

и

расшифровывать

маркировку

в

соответствии

с

установленными требованиями.
ПК 3.4. Классифицировать

товары,

идентифицировать их ассортиментную

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации
качества.
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров,
обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению
сопроводительных документов.
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ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к
товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными
требованиями.
ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить
внесистемные единицы измерений в системные.
ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать
участие в мероприятиях по контролю иметь практический опыт:
- определения показателей ассортимента;
- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности;
- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями;
- установления градаций качества;
- расшифровки маркировки;
- контроля режима и сроков хранения товаров;
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке,
условиям и срокам хранения;
уметь:
- применять методы товароведения;
- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент;
- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества;
- рассчитывать товарные потери и списывать их;
- идентифицировать товары;
- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования,
- санитарно-эпидемиологические требования к ним;
знать:
- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы,
функции,

методы,

основополагающие

товароведные

характеристики

и

факторы,

влияющие на них;
- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания;
- классификацию товаров и их товароведные характеристики;
- условия и

сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические

требования к ним;
- особенности товароведной оцнки продовольственных и непродовольственных товаров.
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Таблица 1. Тематический план производственной практики
Виды работ

Тематика заданий по виду работ

1.1. Определите вид ассортимента
торговой (сбытовой) организации по
Тема 1. Приобретение умений
числу учитываемых признаков (сложный
формировать ассортимент
или простой), по степени детализации
Определение вида ассортимента торговой (укрупненный или развернутый).
(сбытовой) организации по числу
учитываемых признаков (сложный или 1.2. Произведите расчет широты,
полноты, степени новизны и
простой), по степени детализации
устойчивости ассортимента магазина.
(укрупненный или развернутый).
Изучение структуры ассортимента и
1.3. Осуществите анализ оценки и
расчет широты, полноты, степени
предложения по совершенствованию
новизны и устойчивости ассортимента
магазина. Анализ, оценка и предложения ассортиментной политики магазина.
по совершенствованию ассортиментной
политики магазина. Ознакомление с
1.4. Опишите ассортимент перечня
ассортиментным перечнем товаров
товаров магазина, порядок утверждения и
магазина, порядком утверждения и
контроль за его соблюдением.
контролем за его соблюдением. Участие в
формировании ассортимента.
1.5. Примите участие в формировании
ассортимента.
2.1. Дайте характеристику опыту работы
Теме 2. Приобретение практического
торговой организации по оценке качества
опыта оценки товаров
товаров (текущий и отпускной контроль).
Ознакомление с опытом работы торговой
организации по оценке качества товаров
(текущий и отпускной контроль).
2.2. Опишите показатели, по которым
Выявление показателей, по которым
оценивается качество товаров в торговой
оценивается качество товаров в торговой организации.
организации. Установление наличия
фонда нормативных документов для
2.3. Перечислитте фонды нормативных
оценки качества товаров (технических
документов для оценки качества товаров
регламентов, стандартов, ТУ положений (технических регламентов, стандартов,
договоров и др.).
ТУ положений договоров и др.).
Ознакомление с документами,
2.4.Ознакомтесь с документами,
подтверждающими соответствие
подтверждающими соответствие
установленных требований к качеству
установленных требований к качеству
(сертификатов и/или деклараций
(сертификатов и/или деклараций
соответствия, удостоверений о качестве и соответствия, удостоверений о качестве и
др.). По возможности приложите копии др.). По возможности приложить копии
этих документов.
этих документов.
Участие в оценке качества по
органолептическим показателям. Отбор
образцов из товарных партий для
текущего контроля или отправки в
испытательную лабораторию.

Колво
часов

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

2.5.Примите участие в оценке качества по
органолептическим показателям.
Отоберите образцы из товарных партий
для текущего контроля или отправки в
испытательную лабораторию.

7

Определение категорий качества
(товарных сортов, стандартных,
нестандартных товаров, брака и

2.6. Определитте категорию качества
(товарных сортов, стандартных,
нестандартных товаров, брака и отхода).
Произведите и опишите диагностику
дефектов.

2.7. Выявите и перечислите критические,
значительные и малозначительные
дефекты. Разработайте предложения по
улучшению оценочной деятельности в
организации и списанию дефектной
продукции. Перечислите методы ее
утилизации.
3.1.Перечислите другие средства
Тема 3. Работа со средствами
информации, используемые в сбытовой
информационного обеспечения в
или торговой организации. Установите
торговой организации
соответствие данных, приведенных на
маркировке товаров,
Ознакомление с другими средствами
информации, используемыми в сбытовой регламентированным действующими
или торговой организации. Установление стандартами требованиям (на примере 3-5
товаров однородных и разнородных
соответствия данных, приведенных на
групп). Особо отметить наличие на
маркировке товаров,
маркировке информационных знаков и
регламентированным действующими
стандартами требованиям (на примере 3-5привести их расшифровку.
товаров однородных и разнородных
3.2.Составите с использованием
групп). Особо отметить наличие на
маркировке информационных знаков и информации для потребителей на
привести их расшифровку. Составление с маркировке - рекламного листка или
проспект (2-3 наименования товаров).
использованием информации для
потребителей на маркировке- рекламного Изучите состояние работы по
листка или проспект (2-3 наименования использованию сведений на маркировке
товаров). Изучение состояния работы по для информации покупателей и создания
использованию сведений на маркировке у них потребительских предпочтений.
для информации покупателей и создания 3.3.Ознакомьтесь с торговой маркировкой
(товарными и кассовыми чеками),
у них потребительских предпочтений.
Ознакомление с торговой маркировкой правильностью заполнения кассовых и
товарных чеков.
(товарными и кассовыми чеками),
правильностью заполнения кассовых и
товарных чеков. Ознакомление с
3.4.Ознакомьтесь с мероприятиями по
мероприятиями по защите коммерческой защите коммерческой информации и
информации и тайны. Оценка этих
тайны. Оценка этих мероприятий.
мероприятий. Ознакомиться с товарносопроводительными документами и
3.5.Ознакомьтесь с товарноприложить (по возможности) копии:
сопроводительными документами и
упаковочных ярлыков; квитанций
приложить (по возможности) копии:
станций назначения; пломб от тарных
упаковочных ярлыков; квитанций
мест, в которых обнаружена недостача; станций назначения; пломб от тарных
транспортный документ (товарномест, в которых обнаружена недостача;
транспортная накладная, коносамент); транспортный документ (товарнодокумент, удостоверяющий полномочия транспортная накладная, коносамент);
представителя, выделенного для участия документ, удостоверяющий полномочия
в приемке; документ, содержащий
представителя, выделенного для участия

2
2
2
2
2
2
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данные отвесов и обмера.
Проанализировать правильность
заполнения документов.

в приемке; документ, содержащий
данные отвесов и обмера.
3.6.Проанализируйте правильность
заполнения документов.
ИТОГО

36

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций
профессионального модуля ПМ.О3 «Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров» при прохождении производственной практики
Таблица 2. Результаты, показатели оценки результата, формы и методы контроля и
оценки
Формы и
Результаты (освоенные
Основные показатели
Формы
методы
профессиональные
оценки результата
отчетности
контроля
компетенции)
и оценки
Формирование ассортимента в
ПК 3.1. Участвовать в
соответствии с
формировании ассортимента в
отчет по
Проверка и
ассортиментной политикой
соответствии с ассортиментной
практике,
защита
организации. Соответствие
политикой организации,
отзыв
отчета по
номенклатуры показателей
определять номенклатуру
руководителя. практике
качества товаров нормативным
показателей качества товаров.
документам.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные Расчет товарных потерь и
отчет по
Проверка и
потери и реализовывать
реализация мероприятий по их
практике,
защита
мероприятия по их
списанию в соответствии с
отзыв
отчета по
предупреждению или
требованиями предприятия
руководителя. практике
списанию.
(организации).
ПК 3.3. Оценивать и
отчет по
Проверка и
расшифровывать маркировку в Оценка и расшифровка
практике,
защита
соответствии с
маркировки в соответствии с
отзыв
отчета по
установленными
установленными требованиями
руководителя. практике
требованиями.
Классификация, оценка
ПК 3.4. Классифицировать
качества, диагностика
товары, идентифицировать их
дефектов, градация качества отчет по
Проверка и
ассортиментную
товаров, идентификация его практике,
защита
принадлежность, оценивать
ассортиментной
отзыв
отчета по
качество, диагностировать
принадлежности согласно
руководителя. практике
дефекты, определять градации
действующим нормам и
качества.
правилам.
ПК 3.5. Контролировать
Выполнение требований за
условия и сроки хранения и
условиями хранения,
отчет по
Проверка и
транспортирования товаров,
транспортировкой,
практике,
защита
обеспечивать их
обеспечением сохраняемости
отзыв
отчета по
сохраняемость, проверять
товаров. Проверка и
руководителя. практике
соблюдение требований к
соблюдение требований к
оформлению
оформлению
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сопроводительных документов. сопроводительных документов
ПК 3.6. Обеспечивать
Соблюдение санитарнособлюдение санитарноэпидемиологических
эпидемиологических
отчет по
требований к товарам и
требований к товарам и
практике,
упаковке, оценка качество
упаковке, оценивать качество
отзыв
процессов в соответствии с
процессов в соответствии с
руководителя.
установленными
установленными
требованиями.
требованиями.
Точность и своевременность
ПК 3.7. Производить
проведения измерений товаров
отчет по
измерения товаров и других
и объектов, перевод
практике,
объектов, переводить
внесистемных единиц
отзыв
внесистемные единицы
измерения в системные в
руководителя.
измерений в системные.
соответствии с технической
документацией.
Своевременность работы с
ПК 3.8. Работать с
документами по
отчет по
документами по
подтверждению соответствия, практике,
подтверждению соответствия,
участия в мероприятиях по
отзыв
принимать участие в
контролю в соответствии с
руководителя.
мероприятиях по контролю.
требованиями предприятия.

Результаты (освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Проверка и
защита
отчета по
практике

Проверка и
защита
отчета по
практике

Проверка и
защита
отчета по
практике
Формы и
методы
контроля и
оценки

ОК 1. Понимать сущность и
Проверка и
социальную значимость своей
- Демонстрация интереса к будущей защита
будущей профессии, проявлять к ней профессии.
отчета по
устойчивый интерес
практике
- Обоснованность выбора вида,
ОК 2. Организовывать собственную
методов и приемов консультирования; Проверка и
деятельность, выбирать типовые
Обоснованность выбора и
защита
методы и способы выполнения
оптимальность состава источников,
отчета по
профессиональных задач, оценивать
необходимых для решения
практике
их эффективность и качество.
поставленной цели.
ОК 3. Принимать решения в
- Решение стандартных и
Проверка и
стандартных и нестандартных
нестандартных профессиональных
защита
ситуациях и нести за них
задач в области управления
отчета по
ответственность
ассортиментом и оценки качества.
практике
ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
- Эффективный поиск необходимой
Проверка и
необходимой для эффективного
профессиональной информации.
защита
выполнения профессиональных задач, Использование различных источников, отчета по
профессионального и личностного
включая электронные.
практике
развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в
Проверка и
команде, эффективно общаться с
Взаимодействие с обучающимися,
защита
коллегами, руководством,
преподавателями в ходе обучения.
отчета по
потребителями.
практике
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ОК 7. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
Планирование обучающимися
личностного развития, заниматься
повышения личностного и
самообразованием, осознанно
квалификационного уровня.
планировать повышение
квалификации.
ОК12. Соблюдать действующее
законодательство и обязательные
Демонстрация использования
требования нормативных документов, нормативных документов, стандартов,
а также требования стандартов,
технических условий.
технических условий

4. УСЛОВИЯ
ПРАКТИКИ
4.1.

Требования

РЕАЛИЗАЦИИ

к

минимальному

ПРОГРАММЫ

Проверка и
защита
отчета по
практике
Проверка и
защита
отчета по
практике

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

материально-техническому

обеспечению

производственной практики модуля ПМ 03 «Управление ассортиментом, оценка качества
и обеспечение сохраняемости товаров».
Реализация программы производственной практики предполагает наличие учебных
кабинетов и лабораторий «Товароведения, товарной информации и упаковки товаров»
3.2. Информационное обеспечение организации и проведения производственной практики
Нормативно-правовые документы
1. Инструкция

о

порядке

приемки

продукции

производственно-технического

назначения и товаров народного потребления по количеству. Утв. Постановлением
Государственного арбитража при Совета Министров СССР от 15.06.65 г №П-6.
2. Инструкция

о

порядке

приемки

продукции

производственно-технического

назначения и товаров народного потребления по качеству (с дополнениями и
изменениями, снесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29.12.73 г. № 81 и от
14.11.74 г 8 № 98.) Утв. Постановлением Госарбитража при Совета Министров СССР от
25.04.66 г. № П-7.
3. «О качестве и безопасности пищевых продуктов», ФЗ-29 от 02.01.2000.
4. «О техническом регулировании» ФЗ-184 от 27.12.02 с измен, и дополн. № 65-ФЗ от
01.05.2007.
5. Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление Правительства РФ от
19.01.98 № 55 с измен, и дополн.).
Основные источники:
Калачев С.Л Теоретические основы товароведения и экспертизы. Учебник и
практикум для СПО. М.Юрайт, 2017. https://biblio-online.ru/viewer/67C7EAB6-2E1446B0-B190-3E8A1F201BBF#page/1
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Синяева И.М., Жильцова О.Н., Земляк С.В., Синяев В.В Основы коммерческой
деятельности Учебник и практикум для СПО. М.Юрайт, 2017. https://biblioonline.ru/viewer/67C7EAB6-2E14-46B0-B190-3E8A1F201BBF#page/1
Дополнительные источники
Лифиц, И. М. Товарный менеджмент : учебник для СПО / И. М. Лифиц, Ф. А. Жукова, М. А. Николаева. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 405 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53402927-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/05A6AB2B-1A76-480A-8FA9-28570DBFE8BE
Основы коммерческой деятельности : учебник для СПО / И. М. Синяева, О. Н. Жильцова, С. В. Земляк, В. В.
Синяев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 506 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-04107-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9A77383D-91DE-4969-BC9D54A1E6ECB0D9

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Таблица 3. Результаты, показатели оценки результата, формы, методы контроля и оценки
Результаты
(освоенные
Основные показатели оценки
Формы и методы
профессиональные
результата
контроля и оценки
компетенции)
Участвовать
в Умение:
Отчет по практике
формировании
- формировать ассортимент в
Тестирование
ассортимента
в соответствии с форматом и
Квалификационный
соответствии
с ассортиментной политикой
экзамен по модулю
ассортиментной
предприятия;
политикой
- проводить анализ структуры и
организации,
рациональности ассортимента
определять
предприятия;
номенклатуру
- применять номенклатуру
показателей качества показателей качества товара для
товаров.
оценки продовольственных и
непродовольственных товаров.
Рассчитывать
Умение:
Отчет по практике
товарные потери и - рассчитывать товарные потери;
Тестирование
реализовывать
- оформление товарных потерь для
Квалификационный
мероприятия по их списания;
экзамен по модулю.
предупреждению или - применять мероприятия по
списанию
снижению товарных потерь.
Оценивать
расшифровывать
маркировку
соответствии
установленными
требованиями.

и Умение:
- расшифровывать маркировку на
в товаре и упаковке;
с - устанавливать соответствие
маркировочных реквизитов
требованиями ГОСТ;
- определять правильность нанесения
штрихового кода.
Классифицировать
Умение:
товары, идентифици- - определять классификационную

Отчет по практике
Тестирование
Квалификационный
экзамен по модулю

Отчет по практике
Тестирование
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ровать их ассортиментную принадлежность,
оценивать
качество,
диагностировать
дефекты, определять
градации качества.

Контролировать
условия
и
сроки
хранения
и
транспортирования
товаров, обеспечивать
их
сохранность,
проверять соблюдение
требований
к
оформлению
сопроводительных
документов.
Обеспечивать
соблюдение
санитарно-эпидемиологических требований
к товарам и упаковке,
оценивать
качество
процессов в соответствии с установленными
требованиями.
Производить
измерения товаров и
других
объектов,
переводить
внесистемные
единицы измерения в
системные.
Работать
с
документами
по
подтверждению
соответствия,
принимать участие в
мероприятиях
по
контролю.

принадлежность товара;
- идентифицировать ассортиментную
принадлежность товара;
- выявлять видовую фальсификацию
товара;
- оценивать качество товара с
использованием различных методов;
- диагностировать дефекты товара;
- устанавливать уровень качества
товаров.
Умение:
- контролировать условия и сроки
хранения товара;
- определять соответствие условий и
сроков хранения требованиям НТД;
- обеспечивать сохранность товара на
всех
этапах
процесса
товародвижения;
- работать с сопроводительной
документацией.

Квалификационный
экзамен по модулю

Умение:
- проводить оценку товаров на
соответствие
их
санитарноэпидемиологическим требованиям;
- проводить оценку упаковки товаров
на соответствие ее санитарноэпидемиологическим требованиям;
- проводить оценку товароведных
процессов на соответствие их
установленным требованиям.
Умение:
пользоваться
различными
измерительными средствами при
проведении оценки товаров;
- производить измерение товаров и
других объектов,
переводить
внесистемные
измерения в системные.
Умение:
работать
с
нормативнотехническими
документами
по
оценке качества и сохраняемости
товаров;
- проводить приемку товаров по
количеству и качеству.

Отчет по практике
Тестирование
Квалификационный
экзамен по модулю

Отчет по практике
Тестирование
Квалификационный
экзамен по модулю

Отчет по практике
Тестирование
Квалификационный
экзамен по модулю

Отчет по практике
Тестирование
Квалификационный
экзамен по модулю
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