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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
профессионального модуля ПМ. 04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 
Наименование практики: 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  
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

    
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;  
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 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. 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы учебной  практики: 
В рамках освоения ПМ 04.   – 72 часа (2 недели) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессионального модуля ФГОС СПО по основному  виду профессиональной 
деятельности:  выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 

Код 
ПК 

Результаты освоения программы  

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 
 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками. 
 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 
 

Код 
ОК Результаты освоения программы 

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 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Код ПК 

 

Виды работ Объём 
часов 

ПК 1.2 

 

ПК 1.3 

 

ПК 3.5 

 

 

 

1 - Организационно-экономическая характеристика 
торгового предприятия 

2 - Организация хозяйственных связей торгового 
предприятия 

3 - Анализ соблюдения прав потребителей на торговом 
предприятии 

4 - Анализ товарооборота торгового предприятия 

5 - Планирование товарооборота торгового предприятия 

6 - Анализ товарных запасов торгового предприятия 

7 - Планирование запасов торгового предприятия 

8 - Планирование и анализ ассортимента торгового 
предприятия 

9 – Планирование и анализ экономической 
эффективности рекламы 

10 - Выявление конкурентов, определение степени 
конкурентоспособности рыночной доли торгового 
предприятия на рынке 

6 

 

7 

 

7 

 

8 

8 

8 

8 

7 

 

7 

 

6 

 

Всего часов 72 

Промежуточная аттестация зачёт 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к условиям проведения  учебной практики 
Учебная практика проводится в  лаборатории логистики, в учебном складе, в 

учебном магазине, на  предприятиях розничной торговли г. Троицка.  
Материально-техническое обеспечение необходимое для полноценного 

прохождения учебной  практики:  
Мультимедийная установка: - ноутбук; - проектор; - экран.  
Весы «ВСТ – 600/10 – 0» Гиря калибровочная F2. 
Короткометражные видеоролики по логистике. 
Таблицы по разделам дисциплины. 
 
4.2. Общие требования к организации проведения учебной практики 
Учебная практика проводится непрерывно в рамках профессионального 

модуля в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 
ППССЗ по специальности. 

Время проведения практики: 2 курс, 4 семестр. 
Продолжительность практики   -   72 часа (2 недели). 
Условиями допуска обучающихся к практике являются: 
- освоенный МДК 04.01; 
- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности; 
- инструктаж по прохождению учебной практики.   
Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья  (письмо Минобрнауки России 
от 18.03.2014 №06-281 «Требования к организации образовательной деятельности 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности  образовательного 
процесса»). 

4.3. Кадровое обеспечение проведения учебной практики 
Учебная практика проводится преподавателями, имеющими высшее 

образование,  соответствующее профилю преподаваемого модуля.  
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 
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4.4. Информационное обеспечение практики 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Памбухчиянц, О. В. Организация коммерческой деятельности [Электронный 

ресурс] : учебник / О. В. Памбухчиянц. – Москва : Дашков и К, 2014. — 272 
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93282#book_name. 

2. Памбухчиянц, О. В. Организация торговли [Электронный ресурс] : учебник / 
О. В. Памбухчиянц. – Москва : Дашков и К, 2014. — 294 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/93462#book_name. 
 
Дополнительные источники: 

3. Крючкова, Г. А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 1 [Электронный 
ресурс] : учебник / Г.А. Крючкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 
2014. – 240 с. – Режим доступа: http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=81557. 

4. Крючкова Г. А. Технология швейных изделий. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный 
ресурс] : учебник / Г.А. Крючкова. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 
2014. – 288 с. – Режим доступа: http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=81553. 

5. Памбухчиянц, О.В. Основы коммерческой деятельности [Электронный 
ресурс] : учебник / О.В. Памбухчиянц. – Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 284 с. : табл. - (Среднее 
профессиональное образование). – Режим доступа: 
www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588. 

6. Чернухина, Г.Н. Организация торговли [Электронный ресурс] : учебник / 
Г.Н. Чернухина. – Москва : Университет «Синергия», 2016. - 193 с. : ил., 
табл. – Режим доступа: www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455417. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 
ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/. 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/. 

3. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 
2019. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. 

4. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» [Электронный 
ресурс]. – Москва, 2019. – Режим доступа:http://www.bibliocomplectator.ru. 

5. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 
ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа:  http://sursau.ru. 

 
 
 

https://e.lanbook.com/book/93282#book_name
https://e.lanbook.com/book/93462#book_name
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81557
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81557
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81553
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81553
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455417
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://sursau.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется преподавателями  в форме зачёта.  

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и 
потребителями продукции. 
 

Наблюдение и оценка выполнения заданий  
Собеседование 
Зачёт 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и 
потоками. 
 

 Наблюдение и оценка выполнения заданий  
Собеседование 
Зачёт) 

ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную 
документацию.  

Наблюдение и оценка выполнения заданий  
Собеседование 
Зачёт 

 
Результаты обучения 

(формируемые общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

ОК 1 Понимать  сущность  социальной  
значимости  профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной  практики  по 
специальности 

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

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  по 
специальности 

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

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  по 
специальности 

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

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  по 
специальности 

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

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  по 
специальности 

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

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  по 
специальности 

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

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной  практики  по 
специальности 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  по 
специальности 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  по 
специальности 

 
Оценочные средства итогов прохождения учебной практики 
Аттестация по итогам учебной практики  проводится   на основании 

результатов собеседования, демонстрации умений,  подтверждающих  
практический опыт, полученный на практике  и  оценивания  выполненных  работ 
по  заданиям программы практики.    
 

Шкала Критерии оценивания 
Оценка  
«зачтено» 

Положительные результаты собеседования. 
Демонстрация умений,  подтверждающих  практический опыт, 
полученный на практике. 
Выполнение  работ по всем  заданиям  программы.  

Оценка  
«не зачтено» 

Неудовлетворительные  результаты собеседования. 
Демонстрация умений,  подтверждающих  практический опыт, 
полученный на практике, затруднена. 
Выполнение  работ по  заданиям  программы неполное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


