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ПМ.04  Выполнение работ по должности служащего 20035 Агент торговый 

УП.04.01. Учебная практика 

 

 

1.1 Область применения программы 

Программа  учебной практики  является частью  программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО  по специальности   

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по 

должности служащего  20035 Агент  торговый. 

1.2 Цели и задачи учебной  практики:  

Учебная практика  направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального  модуля   для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

1.3 Требования к  результатам освоения  учебной практики 
В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля 

обучающийся должен 

иметь  практический опыт работы с разными группами  товаров,  реализуемых 

оптовыми предприятиями  торговли. 

уметь: 

 осуществлять  переговоры о заключении сделок купли – продажи;  

 совершать сделки купли – продажи;  

 оформлять договоры купли-продажи, контролировать их выполнение; 

 выполнять функции гаранта по исполнению обязательств, вытекающих из 

заключенных  сделок;  

 проводить работу по выявлению и учету потенциальных покупателей, 

оказываемых услуг; 

  организовывать  рекламу;   

 осуществлять работу по  внедрению прогрессивных методов торговли; 

 вести учет претензий покупателей  по исполнению договоров купли –  продажи. 

знать: 

 нормативные документы, регулирующие организацию сбыта и продажи  

товаров, оказания услуг;   

 прогрессивные  формы и методы  торговли и сбыта;  

 порядок заключения договоров купли-продажи и оформления необходимых 

документов;  

 условия заключения  коммерческих сделок  способы доведения  товаров (услуг) до 

потребителя;  

 ассортимент товаров;  

 правила расшифровки кодов и маркировки; 

 требования нормативных документов, предъявляемых к качеству товаров (услуг),  

основные их  свойства, качественные и потребительские  характеристики товаров;  

 основы финансового, хозяйственного, налогового  и трудового законодательства. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код ПК Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Изучать конъюнктуру рынка и выявлять потребности и спрос на товары 

ПК 4.2 Осуществлять договорную работу с поставщиками и потребителями 

 товаров 

ПК 4.3 Обеспечивать сохранность оформляемой документации 

ПК 4.4 Выявлять организации - конкуренты и товары – конкуренты 

ПК 4.5 Осуществлять организацию  закупки товаров 



 

Код ОК Наименование результата 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 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 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной  практики 
В рамках освоения ПМ 04.   – 72 часа (2 недели) 

 
 


