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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики является частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена, 

составленной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 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.  

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. 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

предусматривает работу обучающегося по освоению общих и 

профессиональны компетенций в реальных производственных условиях. В 

рамках освоения профессионального модуля ПМ. 03 «Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

проводится в соответствии с учебным планом на 2  курсе в течение 2 недель 

(72ч.) –очная форма обучения, на 3 курсе при заочной форме обучения. 

Программа данной практики разработана для обучающихся очной и заочной 

форм обучения (базовый уровень). 

1.2. Цель и задачи практики 

Производственная (по профилю специальности) практика 

обучающихся, обучающихся по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), проводится с целью закрепления и углубления полученных 
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теоретических знаний, формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы по 

специальности, освоения новых технологий. В процессе практики 

обучающиеся должны освоить следующие виды деятельности: 

 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 ассортимента, товароведные характеристики 

продовольственных и непродовольственных товаров однородных 

групп, оценку их качества, маркировку; 

условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-

эпидемиологические требования к ним; 

особенности товароведения продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение 

необходимыми профессиональными компетенциями, практическим опытом 

по специальности  профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 
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- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности, формирование общих компетенций. 

 

1.3. Продолжительность практики:   

2 недели, 72часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), обучающиеся должны продемонстрировать овладение видом 

(или отдельными элементами) профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. 

03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров», в том числе общими и профессиональными 

компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: иметь 

практический опыт, уметь, знать 

 
Код Наименование результатов практики 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 



5 
 

условий. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества 

торговли.  

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. 

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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды работ 
Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1. Формирование 

ассортимента, 

ассортиментная 

политика предприятия 

Изучение порядка формирования ассортимента товаров в предприятии (организации). 

Установление типов потребителей, обслуживаемых данным предприятием, по 

обеспеченности, уровню потребления, полу и возрасту. Изучение потребности 

отдельных групп потребителей. Изучение товаропроизводителей, их товарные знаки. 

Анализ ассортимента товаров в данном предприятии (организации), сопоставление 

его с ассортиментным перечнем и анализ ассортиментного перечня, его соответствия 

предъявляемым требованиям и соответствие формату (типу) магазина. Определение 

основных показателей ассортимента полноты, широты, глубины, устойчивости, 

гармоничности, новизны. 

12 ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.4, ПК 3.7., 

ОК 1 – ОК 12 

2. Качество товаров 

Анализ качества товаров. Установление наиболее часто встречающиеся дефектов. 

Изучение системы контроля за качеством поступающих товаров, наличие 

нормативных документов. Участие в приемке по количеству : ознакомление с 

реквизитами товаросопроводительных документов (накладных, заборочных листов, 

отвесов и т.п.). Проверка соответствия ассортимента и количества поступивших 

товаров данным, указанным в товаросопроводительных документах (ТСД) путем 

взвешивания или обмера, или пересчета (для штучных или фасованных товаров). 

Проверка соответствия данных, указанных в ТСД и на маркировке (для упакованных 

и маркированных товаров). Размещение товаров на временное хранение до выкладки 

их в торговом зале или рабочее место продавца. Участие в оформлении актов на 

недостачу товаров и качеству. Участие в приемке по качеству: ознакомление с 

реквизитами ТСД по качеству (удостоверениями о качестве, сертификатами или 

декларациями о соответствии, санитарноэпидемиологическими заключениями и т.п.). 

Осмотр внешнего вида тары, упаковочных, перевязочных или укупорочных 

материалов. Отбраковка товаров с нарушенной упаковкой. Оценка качества товаров 

по органолептическим показателям (внешнему виду, запаху, консистенции, свежести 

и др.) в неповрежденной и поврежденной упаковке (отдельно). Проверка 

12 ПК 3.2, ПК 3.4, 

ПК 3.7, ОК 1 – 

ОК 12 
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Наименование разделов 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды работ 
Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

соответствия градаций качества (сорту, классу качества, номера, марке и т.п.) 

данным, указанным в ТСД и на маркировке. Участие в составлении актов на 

недоброкачественные товары. Проверка сроков годности (или хранения) 

поступивших товаров. Отказ от приемки товаров с просроченными сроками годности 

3. Подтверждение 

соответствия, 

мероприятиях по 

контролю 

Работа с документами по подтверждению соответствия, мероприятиях по контролю. 

Товарные потери, мероприятия по их предупреждению или списанию. 

12 ПК 3.2, ПК 3.7., 

ПК 3.8, ОК 1 – 

ОК 12 

4. Маркировка товаров 

Ознакомление с содержанием маркировки (знаки, добавки). Ознакомление с 

маркировкой на товарах.  

12 ПК 3.3, ПК 3.7, 

ОК 1 – ОК 12 

5. Хранение и 

транспортирование 

товаров 

Изучение условий хранения, режимов хранения на предприятии. Осуществление 

текущего контроля за температурой и относительной влажностью воздуха в складе. 

Оформление графиков температурно-влажностного режима в складе (при наличии 

таких графиков). Выявление случаев значительных нарушений отклонения режима 

хранения от оптимального. Составление совместно с материально-ответственным 

лицом склада докладной записки о выявленных нарушениях (при необходимости). 

Проверка соблюдения установленных сроков годности (хранения). Выявление 

товаров со сроками годности, близкими к окончанию, и принятие мер по ускоренной 

их реализации. Проверка соблюдения условий хранения товаров в торговом зале 

магазина (охлажденных скоропортящихся, мороженых пищевых продуктов, 

светочувствительных товаров и т.п.).Проверка санитарного состояния транспортных 

средств, доставляющих товары. Проверка наличия санитарного паспорта (для 

пищевых продуктов). Проверка сроков доставки товаров. Участие в размещении 

товаров на складе. Проверка правильности размещения товаров в складе (соблюдение 

минимально допустимой ширины проездов, максимально допустимой высоты 

загрузки, товарного соседства. 

12 ПК 3.5, ПК 3.7, 

ОК 1 – ОК 12 
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Наименование разделов 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Виды работ 
Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

6. Санитарно-

эпидемиологические 

требования к товарам и 

упаковке 

Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценка качества процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

12 ПК 3.6, ПК 3.7, 

ОК 1 – ОК 12 

 

Пример индивидуального задания на практику от учебного заведения: 
 

1. Анализ значимости  потребительских  свойств  на  примере  группы непродовольственных товаров. 

2. Составьте перечень устраняемых дефектов, для продовольственных и непродовольственных товаров. 

3. Мероприятия по поддержанию санитарно - гигиенического режима. 

4. Размещение товаров на хранение. 

5. Правила товарного соседства. 

6. Действия специалиста торговли при выявлении недостатков товаров. 

 

 

Пример индивидуального задания на практику от организации: 
 

 

1. Проверка соблюдения установленных сроков годности (хранения). 

2. Проверка правильности размещения товаров в складе. 

3. Проверка соответствия данных, указанных в ТСД и на маркировке. 

4. Анализ ассортимента товаров, анализ ассортиментного перечня. 

5. Составление актов на недоброкачественные товары.  

6. Проверка соответствия ассортимента и количества поступивших товаров данным, указанным в товаросопроводительных документах 

(ТСД).
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4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1 Общие требования к организации практики 

В организации и проведении производственной практики (по профилю 

специальности) участвуют Российский университет  кооперации и торговые 

организации на основе заключенных договоров.  

Университет планирует и утверждает учебные планы по 

специальности, виды и этапы практики; разрабатывает и согласовывает с 

организациями рабочие программы практик, содержание и планируемые 

результаты практики; осуществляет руководство практикой, контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики, в том 

числе требования охраны труда; совместно с организациями организовывает 

процедуру оценки освоения обучающимся общих и профессиональных 

компетенций, освоенных им в ходе прохождения производственной практики. 

Требования к руководителям производственной практики (по 

профилю специальности) 

Требования к руководителям от учебного заведения 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами института, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю профессионального модуля и опыт практической 

деятельности в организациях профессиональной сферы подготовки 

специалистов среднего звена и (или) преподаватели, прошедшие стажировку 

в профильных организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики от университета: 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ и 

индивидуальных заданий для выполнения обучающимися в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы обучающихся программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки обучающихся в части овладения компетенций, освоенных 

ими в ходе прохождения производственной практики; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики 

-составляет отчет по итогам проведения практики. 

Требования к руководителям практики от организации 

Организации, участвующие в проведении практики, заключают с 

университетом договора на  проведение практики, предоставляют рабочие 

места практикантам, назначают руководителей практики от организации, 

определяют наставников, участвуют в организации и оценке результатов 
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освоения общих и профессиональных компетенций, полученных 

обучающимся в период практики. Организации обеспечивают безопасные 

условия прохождения практики обучающимися, отвечающие санитарным 

правилам и требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство обучающимися-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации 

(предприятия). 

Руководитель практики от организации: 

-согласовывают программу практики, тематику индивидуальных 

заданий, содержание и планируемые результаты практики; 

-участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также в оценке таких результатов; 

 -участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих 

и профессиональных компетенций, освоенных обучающимся в период 

прохождения практики; 

-обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда 

и пожарной безопасности; 

-проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику-аттестационный лист на обучающегося -

практиканта, визирует отчет обучающегося о прохождении 

производственной практики. 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) производится на основе договоров с организациями, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающегося.  

При прохождении практики обучающиеся могут занимать должности, 

определенные штатным расписанием организации: практикант/стажер. 

4.3 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 

1. ГОСТ 23251 Обувь. Термины и определения. 

2. ГОСТ 23554.0 Экспертные методы оценки качества промышленной 
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продукции. Основные положения. 

3. ГОСТ 23554.1 Экспертные методы оценки качества промышленной 

продукции. Организация и проведение экспертной оценки качества 

промышленной продукции. 

4. Закон РФ «О защите прав потребителей» // Сборник законодательных и 

нормативных актов. В помощь потребителю, изготовителю, продавцу.  

5. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству. 

б) основная литература 

1. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров / Вилкова С.А., 

Михайлова Л.В., Власова Е.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 498 с.: ISBN 978-5-

394-01377-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415404в)  

2. Товароведение однородных групп продовольственных товаров / 

Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 930 с.: 

ISBN 978-5-394-01955-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/511978 

3. Товароведение, экспертиза и стандартизация / Ляшко А.А., Ходыкин 

А.П., Волошко Н.И., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 660 с.: ISBN 978-

5394-02005-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414985 

в) дополнительная литература 

1. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для 

бакалавров / Райкова Е.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 412 с.: ISBN 978-5-394-

01691-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/354035 

2. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для 

бакалавров. 5-е изд. / Петрище Ф.А., - 5-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 508 с.: 

ISBN 978-5-394-01879-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/354038 

3. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебное пособие 

для бакалавров / Зонова Л.Н., Михайлова Л.В., Власова Е.Н. - М.:Дашков и К, 

2018. - 192 с.: . - (Учебные издания для бакалавров) ISBN 978-5-394-02407-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/510158 

4. Товароведение и экспертиза плодов и овощей / Колобов С.В., 

Памбухчиянц О.В., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 400 с.: ISBN 978-5-394-

02300-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415542 

5. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных 

товаров / Дзахмишева И.Ш., Балаева С.И., Блиева М.В., - 5-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 346 с.: ISBN 978-5-394-02429-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415271 

6. Управление качеством продукции / Магомедов Ш.Ш., Беспалова Г.Е. - 

М.:Дашков и К, 2018. - 336 с.: ISBN 978-5-394-01715-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415054 

http://znanium.com/catalog/product/415404в
http://znanium.com/catalog/product/511978
http://znanium.com/catalog/product/414985
http://znanium.com/catalog/product/354035
http://znanium.com/catalog/product/354038
http://znanium.com/catalog/product/510158
http://znanium.com/catalog/product/415542
http://znanium.com/catalog/product/415271
http://znanium.com/catalog/product/415054
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4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

www.government.ru - сайт Правительства России  

www.expert.ru  - журнал "Эксперт"  

www.profile.ru - журнал "Профиль" 

www.worldeconomy.ru - сайт статей из ведущих западных экономических 

изданий по тематике, связанной с проблемами и перспективами развития 

мировой экономики 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

предусматривается индивидуальный график обучения. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.profile.ru/
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- соответствие времени выполнения заданий, установленного 

программой практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении 

практических задач. 

По окончании производственной практики обучающимся 

предоставляется (Приложение 3.1.): 

- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист, характеристика; 

-в качестве приложений – фото/видео материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам практики осуществляется  в виде защиты отчета 

на основе оценки выполнения обучающимся программы учебной практики, 

отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой  компетенций обучающегося. 

Оформление, структура и содержание отчета о прохождении 

практики 

  Объем   отчета составляет 20-25 страниц текста.  Текст отчета должен 

содержать графики, рисунки, диаграммы и таблицы, статистические данные, 

копии локальных актов организации (предприятия) и т.п., в соответствии с 

рассматриваемой темой. 

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  14 пикселей. Размеры 

полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 мм. Страницы 

имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, проставленными по 

середине листа без точки в конце. Титульный лист отчета и содержание 

включаются в общую нумерацию, но номер страницы не проставляется. 

Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в пределах всего текста 

за исключением приложений. Не нумеруют такие разделы, как 

«Содержание», «Введение», «Заключение», «Список используемых 

источников». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме (Приложение 3.1). 

Структура отчета  

Отчет по производственной практике (по профилю специальности) 

должен содержать две части. Первая часть посвящена теоретическому 



14 
 

рассмотрению вопросов производственной практики в соответствии с 

тематическим планом практики. Во второй части обучающиеся должны 

рассмотреть представленные выше теоретические вопросы с практической 

точки зрения на материалах организации, в которой была пройдена 

производственная практика (по профилю специальности). Так же в отчет  

входят фото/видео материалы, подтверждающие прохождение практики в 

организации, оформленные в виде приложений. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении производственной практики (по профилю специальности)» в 

последовательности: титульный лист; содержание; введение; часть 1, часть2; 

заключение; список использованных источников; приложения (фото/видео 

материалы практики). Файл отчета по практике  прикрепляется на портал 

практики РУК. 

 

Примерная структура отчета по производственной практике (по 

профилю специальности) 
ВВЕДЕНИЕ 

1. Сущность управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения сохраняемости 

товаров 

1.1 Методы управления ассортиментом  

1.2. Оценка качества продовольственных и не продовольственных товаров  

1.3. Способы обеспечения сохраняемости товаров 

2.Осуществление управления ассортиментом, оценки качества и обеспечения 

сохраняемости товаров в ООО (полное наименование организации)  

2.1 Анализ ассортиментной политики торгового предприятия 

2.2. Способы оценки качества товаров 

2.3. Хранение и транспортирование товаров в ООО (полное наименование организации) 

2.4. Оценка системы обеспечения сохраняемости товаров торгового предприятия 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (не менее 15 источников)  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Содержание и оформление дневника по практике 

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны 

вести дневник по установленной форме, а так же регулярно фиксировать свое 

нахождение на рабочих местах в виде фото/видео отчетов.  

Дневник практики содержит: 

1.Титульный лист  дневника; 

2. Индивидуальное задание на практику; 

3. График прохождения практики; 

4. Ежедневные записи. 

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

обучающимися виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 
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содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности обучающихся на практике.   

Дневник по окончании периода прохождения производственной 

практики, в сроки установленные деканатом колледжа, вместе с отчетом, 

передается руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 

Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики 

считается невыполненной. 

 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителя практики   

образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики   на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. Основными этапами формирования 

компетенций при прохождении практики являются:  

 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой организации (предприятия), 

правилами внутреннего трудового 

распорядка 

ОК1-12 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

  

2. Основной этап  

 

Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация фактического материала. 

Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике, 

получение характеристики и 

аттестационного листа   

ПК 3.1-3.8 

ОК1-11 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

 

3. Завершающий этап 

 
Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 
ПК 3.1-3.8 

ОК1-12 
Отчет по практике  
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня 

освоения компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и качество 

освоения приобретенных обучающимися профессиональных умений, общих 

и профессиональных компетенций, готовность выполнять виды 

деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем 

работы, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

 Выявление идентифицирующих признаков товаров: однородных групп, 

подгрупп, видов, подвидов, наименований и торговых марок. Идентификация 

товаров по ассортиментной принадлежности: групповая, видовая, марочная. 

Выявление ассортиментной фальсификации товаров. Формировать и 

анализировать торговый ассортимент 

 Проверка соответствия данных, указанных в ТСД и на маркировке (для 

упакованных и маркированных товаров). Оформление ТСД (накладных, 

отвесов, заборных листов). Проверка правильности заполнения ТСД. Сбор 

необходимых подписей и проставление печати на ТСД. Обеспечение учета и 

хранения ТСД. 

 Ознакомление с реквизитами ТСД по качеству (удостоверениями о 

качестве, сертификатами или декларациями о соответствии, санитарно-

эпидемиологическими заключениями и т.п.). Осмотр внешнего вида тары, 

упаковочных, перевязочных или укупорочных материалов. Отбраковка 

товаров с нарушенной упаковкой. Оценка качества товаров по 

органолептическим показателям (внешнему виду, запаху, консистенции, 

свежести и др.) в неповрежденной и поврежденной упаковке (отдельно). 

Проверка соответствия градаций качества (сорту, классу качества, номера, 
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марке и т.п.) данным, указанным в ТСД и на маркировке. Участие в 

составлении актов на недоброкачественные товары Проверка сроков 

годности (или хранения) поступивших товаров. Отказ от приемки товаров с 

просроченными сроками годности. 

 Ознакомление с реквизитами товаросопроводительных документов 

(накладных, заборочных листов, отвесов и т.п.). Проверка соответствия 

ассортимента и количества поступивших товаров данным, указанным в 

товаросопроводительных документах (ТСД) путем взвешивания или обмера, 

или пересчета (для штучных или фасованных товаров). Проверка 

соответствия данных, указанных в ТСД и на маркировке (для упакованных и 

маркированных товаров). Размещение товаров на временное хранение до 

выкладки их в торговом зале или рабочее место продавца. Участие в 

оформлении актов на недостачу товаров. 

 Практическая работа по определению качественных и количественных 

потерь, норм естественной убыли. Осуществление списания потерь в 

соответствии с нормативными документами. Рассмотреть мероприятия по 

сокращению товарных потерь. 

 Определение потребности в товарах для реализации в течение рабочего 

дня. Выявление остатков нереализованных в течение предыдущего периода 

товаров. Проверка сроков годности (или хранения) товаров на рабочем месте 

продавца или в зале самообслуживания. Изъятие товаров с просроченными 

сроками годности (или хранения), а также некачественных товаров. 

Оформление заявки на товары принятыми в организации методами. Передача 

заявки на склад. 

 Проверка санитарного состояния транспортных средств, доставляющих 

товары. Проверка наличия санитарного паспорта (для пищевых продуктов). 

Проверка сроков доставки товаров. Участие в размещении товаров на складе. 

Проверка правильности размещения товаров в складе (соблюдение 

минимально допустимой ширины проездов, максимально допустимой 

высоты загрузки, товарного соседства и др.). Осуществление текущего 

контроля за температурой и относительной влажностью воздуха в складе. 

Оформление графиков температурно-влажностного режима в складе (при 

наличии таких графиков). Выявление случаев значительных нарушений 

отклонения режима хранения от оптимального. Составление совместно с 

материально- ответственным лицом склада докладной записки о выявленных 

нарушениях (при необходимости). Проверка соблюдения установленных 

сроков годности (хранения). Выявление товаров со сроками годности, 

близкими к окончанию, и принятие мер по ускоренной их реализации. 

Проверка соблюдения условий хранения товаров в торговом зале магазина 

(охлажденных скоропортящихся, мороженых пищевых продуктов, 

светочувствительных товаров и т.п.). 
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Приложение 3.1 Документы практики 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Колледж 

 

 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Форма обучения, курс, семестр   

Учебная группа  

 

ДНЕВНИК  

прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 03  «Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров» 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество обучающегося 

 

 

 

 

Сроки прохождения практики 
с__________20 __ г. по _________20__ 

г. 

Наименование организация 

прохождения  учебной практики, 

юридический адрес 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

Москва, 20__ г. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Колледж 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике (по профилю специальности) 

                                         (указать вид практики) 

по профессиональному модулю ____________________________ 

студента ___курса__________группы 

__________________форма обучения 

специальность___________________ 

_____________________________________________________________ 

                                                                     (ФИО студента полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

_____________________________________________________________ 

наименование организации 

_____________________________________________________________ 

адрес организации 

_____________________________________________________________ 

название отдела 

_____________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ__________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от 

университета_______________________________________________________ 

                           фамилия, имя, отчество, должность 

от организации 

(предприятия)___________________________________________ 

                                                 фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

Москва, 201___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

специальности      ______________ 

 

группа _________________    курс _____     форма обучения __________ 

с _________________________  20____ г.       по ____________ 20____ г. 

на ___________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, 

телефон) 

под руководством _____________________________________________ 

                                   (фамилия, имя, отчество, должность руководителя 

от предприятия) 

прошел(а) ___________________________________________практику 

(вид практики: учебная / производственная / преддипломная) 

 

по профессиональному модулю ПМ. 03  «Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

  

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, 

деловые качества и продемонстрировал(а) способности*: 

 

№ Наименование 

Степень проявления*  

Проявля

л(а) 

регулярн

о 

Проявля

л(а) 

эпизоди

чески 

Не 

проявлял

(а) 

1.  Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

   

2.  Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2) 
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3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3) 

   

4.  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК4) 

   

5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 

5) 

   

6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

   

7.  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 7)  

   

8.  Вести здоровый образ жизни, применять 

спортивно-оздоровительные методы и средства для 

коррекции физического развития и телосложения 

(ОК 8) 

   

9.  Пользоваться иностранным языком как средством 

делового общения (ОК 9) 

   

10.  Логически верно, аргументированно и ясно 

излагать устную и письменную речь (ОК 10) 

   

11.  Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные катастрофы в 

профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций (ОК 11) 

   

12.  Соблюдать действующее законодательство и 

обязательные требования нормативных документов, 

а также требования стандартов, технических 

условий (ОК 12) 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 

№ 

Виды работ,  

выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика* 

низко

е 

средн

ее 

высок

ое 

1. 1 Распознавание укрупненного ассортимента товаров 

(однородной группы в секциях, отделах, зонах торгового 

зала). Распознавание видового и марочного ассортимента. 

Выявление  ассортимента товаров,  пользующихся  

устойчивым  спросом, глубину ассортимента. 

Установление  ассортимента новых товаров. 

   

2.  Определение  показателей  органолептической  оценки  

качества.  Анализ значимости потребительских свойств 

для отдельных сегментов потребителей. Субъективные 

методы определения качества (социологический) 

Определение конкурентных  товаров и услуг. Выявление  

отклонений  между  действительным  качеством  и  

указанным  в нормативной документации. 

   

3.  Работа с документами по подтверждению соответствия, 

мероприятиях по контролю. 

Товарные потери, мероприятия по их предупреждению 

или списанию. 

   

4.  Ознакомление с содержанием маркировки (знаки, 

добавки). Ознакомление с маркировкой на товарах.  

   

5.  Контроль условий и сроков хранения и 

транспортирования товаров, обеспечивать их 

сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

   

6.  Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценка качества 

процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

   

7.  Написание и защита отчета отчета по учебной практике.    

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

3. За время прохождения практики у обучающегося были 

сформированы профессиональные компетенции (элементы 

компетенций): 

Наименование компетенции 

Сформированность 

компетенции 

(элемента 

компетенции)* 
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сформиро

вана 

не 

сформиро

вана 

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять 

номенклатуру показателей качества торговли (ПК 3.1) 

  

Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 

их предупреждению или списанию (ПК 3.2) 

  

Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями (ПК 3.3) 

  

Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, 

диагностировать дефекты, определять градации качества (ПК 3.4) 

  

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение 

требований к оформлению сопроводительных документов (ПК 

3.5) 

  

Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в 

соответствии с установленными требованиями (ПК 3.6) 

  

Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные (ПК 3.7) 

  

Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю (ПК 3.8) 

  

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации ____________________                                    

М.П.                                 (подпись)                     (должность, Ф.И.О.)  

 

Оценка по результатам практики 

____________________________________ 

«___»______________20__г. 

Руководитель практики от университета ____________________   

________________________________________________________________ 

                        (подпись)                   (должность, Ф.И.О.)  
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