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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКАМ 

 
 
1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной и производственной практик (далее программа практики) – является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 
 

38.02.04 «Коммерция  (по отраслям)» 
Код  и наименование специальности 

 
в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

ПК.1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 
контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК.1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 
работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК.1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 
ПК.1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 
ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 
ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг. 
ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 
ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и индексы. 
ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и коммерче-

ской логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков. 
ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 
ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирова-
ния коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, продукции, тары, дру-
гих материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение организа-
ционно - распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых документов с исполь-
зованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микро-
экономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, зара-
ботную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 
обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые комму-
никации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и реали-
зации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных обя-
занностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово – хозяйственной деятельности при 
осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, со-
ставлять финансовые документы и отчеты. 

ПК 2.10. Оформлять документы по текущей деятельности предприятия с применением ин-
формационных технологий. 
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ПК 2.11. Осуществлять расчетные операции с использованием различных видов платежных 
систем. 
 
ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной поли-
тикой 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 требо-
ваниями. 

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, обеспечи-
вать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению сопроводительных доку-
ментов. 

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 еди-
ницы измерений в системные. 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в меро-
приятиях по контролю. 
 
ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям служащих» 

ПК.4.1 Размещать и выкладывать товар в торговом зале по группам, видам, сортам с учетом 
товарного соседства, частоты спроса и удобства работы. 

ПК.4.2 Участвовать в рекламных акциях. 
ПК.4.3 Применять экономически обоснованные приемы технологии и организации труда при 

обслуживании покупателей. 
ПК.4.4 Устанавливать деловые контакты между покупателями и продавцами товаров. 
ПК.4.5 Обслуживать покупателей, оказывать помощь в выборе товаров. 
ПК 4.6 Соблюдать санитарно-гигиенические требования. 
ПК 4.7 Эксплуатировать весоизмерительное, не механическое, механическое, холодильное, 

контрольно-кассовое оборудование. 
ПК 4.8 Производить расчет с покупателями за товары и услуги, получать деньги, пробивать 

чек на контрольно-кассовой машине, соблюдать правила безопасности. 
 
1.2 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной и производственной 
практик должен: 
 

иметь практический опыт: 
ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

- приемки товаров по количеству и качеству; 
- составления договоров; 
- установления коммерческих связей; 
- соблюдения правил торговли; 
- выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, выкладке и реали-

зации; 
- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдением правил охраны 

труда. 
 
ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

 оформления финансовых документов и отчетов; 
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 проведения денежных расчетов; 
 расчета основных налогов; 
 анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 
 выявления потребностей (спроса) на товары; 
 реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 
 участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых коммуника-

ций; 
 анализа маркетинговой среды организации; 

 
 

ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 
- определения показателей ассортимента; 
- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 
- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями;   
- установление градаций качества; 
- расшифровки маркировки; 
- контроля режима и сроков хранения товаров; 
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к товарам, упаковке, условиям и 

срокам хранения; 
 
ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям»  

- эксплуатации контрольно-кассовой техники; 
- обслуживания покупателей. 
 

уметь: 
ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора контролировать их выполнение; 
 управлять товарными запасами и потоками; 
 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 
 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, сани-

тарно-эпидемиологических требований  к организациям розничной торговли; 
 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 
 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 
 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, ис-

пользовать противопожарную технику. 
 
ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

 составлять финансовые документы и отчеты; 
 осуществлять денежные расчеты; 
 пользоваться нормативными правовыми актами в области налогообложения, регулирую-

щими механизм и порядок налогообложения; 
 рассчитывать основные налоги; 
 анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых организаций; 
 применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа; 
 выявлять, формировать и удовлетворять потребности; 
 обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с ис-

пользованием маркетинговых коммуникаций; 
 проводить маркетинговые исследования рынка; 
 оценивать конкурентоспособность товаров; 
 организовывать систему электронного обмена данными; 
 проводить электронные платежи;  
 организовывать работу системы электронных платежей; 
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 использовать правовые основы электронной коммерции; 
 осуществлять информационное обеспечение управления торговым  предприятием; 
 запускать программу «1С:Предприятие» конфигурация «Управление торговлей»; 
 работать с конфигурацией. Интерфейс программы; 
 настраивать параметры учета; 
 вводить  основные сведения о торговом предприятии; 
 заполнять классификаторы и  справочники; 
 вводить информацию о товарах и услугах торгового предприятия; 
 проводить расчеты с деловыми партнерами; 
 настраивать правила продаж; 
 назначать цены. Формировать типовые соглашения; 
 оформлять поступление товаров и услуг на склад; 
 оформлять оплату за поступившие товары и услуги; 
 регистрировать расхождения при приемке товаров; 
 оформлять возврат поставщику некачественных товаров; 
 назначать скидки на товары; 
 работать с заказами клиентов; 
 работать с авансами и предварительной оплатой по счету; 
 отгружать товары в кредит; 
 оформлять возврат товаров от клиента; 
 работать с торговыми представителями; 
 настраивать структуру торговых точек; 
 работать с контрольно-кассовой техникой. Оформлять продажи; 
 проводить комиссионную торговлю; 
 проводить инвентаризацию товаров; 
 работать с денежными средствами; 
 проводить операций с подотчетными лицами; 
 работать с регламентированными операциями; 

 
ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

- 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- эпи-

демиологических требования к ним; 
 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям»  
- следить за своевременным пополнением рабочего запаса товаров, сохранностью товаров, ис-

правностью и правильной эксплуатацией контрольно-кассовой машины, чистоты и порядком в тор-
говом зале; 

- проверять количество, вес, метраж, ярлык, пломбу, цену, качество товара; 
- проводить расчет с покупателями за товары и услуги: подсчитывать стоимость покупки, 

пробивать чек, выдавать сдачу, погашать чек; 
- предлагать новые взаимозаменяемые товары и товары сопутствующего ассортимента; 
- устранять мелкие неисправности контрольно-кассовой машины, заправлять ее контрольной 

и чековой лентой, записывать показаний счетчиков, переводить нумератор на нули и устанавливать 
дататор; 

- подготавливать товар к продаже (распаковка, осмотр внешнего вида изделий, переборка, 
протирка, комплектование товаров, размещение и выкладка товаров по группам, видам и сортам с 
учетом товарного соседства, частоты спроса и удобства работы); 

- заполнять и прикреплять ярлыки цен; 
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- осуществлять расчетные операции, производить учет товарно-материальных ценностей.  
 

1.3 Рекомендуемое количество часов, отводимое на все виды практики: 
 

Вид практики Количество часов Форма проведения 

Учебная 
Модуль ПМ.01 «Организация и управление 
торгово-сбытовой деятельностью» 36 концентрированная 

Модуль ПМ.02 «Организация и проведение 
экономической и маркетинговой деятельно-
сти» 

36 концентрированная 

Модуль ПМ.03 «Управление ассортимен-
том, оценка качества и обеспечение сохра-
няемости товаров» 36 концентрированная 

Вид аттестации: экзамен (квалификационный) 
Практика по профилю специальности 

Модуль ПМ.01 «Организация и управление 
торгово-сбытовой деятельностью» 36 концентрированная 

Модуль ПМ.02 «Организация и проведение 
экономической и маркетинговой деятельно-
сти» 

72 концентрированная 

Модуль ПМ.03 «Управление ассортимен-
том, оценка качества и обеспечение сохра-
няемости товаров» 

72 концентрированная 

Вид аттестации: экзамен (квалификационный) 
Практика для освоения рабочей профес-
сии ПМ.05 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям служащих» 

  

Учебная 72 концентрированная 
Вид аттестации: экзамен (квалификационный) 

Преддипломная  144 концентрированная 
Вид аттестации: зачет 

Итого:  468 - 
 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 
2.1 Тематический план учебной и производственной практики по профессиональному моду-
лю: 
-  ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 
 

Тематика и виды работ Количество часов 
ПМ.01.01 Учебная 

Участие в подготовке к работе  весоизмерительного оборудования  и его  
эксплуатация с соблюдением правил охраны труда. 6 

Участие в обслуживании покупателей на  контрольно-кассовой технике с 
соблюдением правил охраны труда. 6 

Участие в приемке товаров по количеству и качеству. 6 
Выполнение работ по предварительной подготовке товаров к продаже. 6 
Осуществление работ по размещению товаров в торговом зале с соблю-
дением  норм охраны труда и выкладке их на торгово-технологическом 6 
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оборудовании. 
Обслуживание покупателей с соблюдением требований Правил торгов-
ли, ФЗ «О защите прав потребителя». 6 

ПМ.01.01 Практика по профилю специальности 
Участие в заключении  договора купли-продажи, установление основных 
условий его выполнения. 6 

Участие в заключении  договора поставки, установление  основных ус-
ловий его выполнения. 4 

Выявление видов ответственности  за нарушение договорных обяза-
тельств. 2 

Участие в работе  предприятия по выявлению остатков товарных запасов 
в торговом зале и на складах. 2 

Разработка заявки на поставку товаров от поставщиков с целью форми-
рования их оптимального размера. 4 

Участие в разработке графика завоза товаров от поставщиков на месяц. 4 
Участие в приемке товаров по количеству и качеству. 2 
Выполнение работ по предпродажной подготовке товаров и эксплуата-
ции весоизмерительного оборудования. 4 

Выполнение работ по размещению и выкладке товаров в торговом зале и 
облуживании покупателей. 4 

Расчеты с покупателями   на контрольно-кассовой технике. 4 
 
-  ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 
 

Тематика и виды работ Количество часов 
ПМ.02.01 Учебная 

Составление финансовых документов и отчетов 4 
Осуществление денежных расчетов 4 
Расчет основных налогов 4 
Анализ показателей финансово - хозяйственной деятельности торговой 
организации 6 

Выявление, формирование и удовлетворение потребностей 4 
Обеспечение распределения через каналы сбыта и продвижение товаров с 
использованием маркетинговых коммуникаций 4 

Проведение маркетинговых исследований рынка 6 
Оценка конкурентоспособности товаров 4 

ПМ.02.01 Практика по профилю специальности 
Оформление финансовых документов и отчетов 4 
Проведение денежных расчетов 4 
Проведение расчетов основных налогов 4 
Анализ показателей финансово - хозяйственной деятельности торговой 
организации 6 

Выявление потребностей (спроса) на товары 4 
Реализация маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой 
рынка 4 

Участие в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинго-
вых коммуникаций 6 

Анализ маркетинговой среды организации 4 
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-  ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости това-
ров» 
 

Тематика и виды работ Количество часов 
ПМ.03.01 Учебная 

Определение показателей ассортимента 4 
Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности 6 
Оценка качества товаров в соответствии с установленными требования-
ми 6 

Установление градаций качества 6 
Расшифровка маркировки 4 
Контроль режима и сроков хранения товаров 4 
Соблюдение санитарно-эпидемиологичских требований к товарам, упа-
ковке, условиям и срокам хранения 6 

ПМ.03.01 Практика по профилю специальности 
Определение показателей ассортимента 4 
Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности 6 
Оценка качества товаров в соответствии с установленными требования-
ми 6 

Установление градаций качества 6 
Расшифровка маркировки 4 
Контроль режима и сроков хранения товаров 4 
Соблюдение санитарно-эпидемиологичских требований к товарам, упа-
ковке, условиям и срокам хранения 6 

 
 - ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих.  Выполнение работ по профессии контролер-кассир  
 

Тематика и виды работ Количество часов 
ПМ.04.01 Учебная 

Изучение требований типовых инструкций и санитарно-гигиенических 
условий 6 

Обслуживание покупателей 6 
Подготовка и эксплуатация контрольно-кассовой техники 6 
Выполнение расчетных операций с покупателями с использованием кон-
трольно-кассовой техники 6 

Работа в программе 1С:Предприятие. Управление торговлей. Заполнение 
основных справочников 6 

Работа в программе 1С:Предприятие. Управление торговлей. Поступле-
ние товаров на склад 6 

Работа в программе 1С:Предприятие. Управление торговлей. Работа с 
финансами и поставщиками 6 

Работа в программе 1С:Предприятие. Управление торговлей. Проведение 
инвентаризации 6 

Работа в программе 1С:Предприятие. Управление торговлей. Проведение 
инвентаризации товаров на складах 6 

Проведение инвентаризации товаров. Составление и оформление товар-
ных отчетов, актов на брак, пересортицу товаров и приемо-сдаточных 
актов при передаче материальных ценностей 

6 

Оформление документов по составлению кассовой отчетности, ведение 
кассовой книги 6 

Эксплуатация весоизмерительного, не механического, и холодильного 
оборудования 6 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной практики 
по модулям ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 
 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета «Торговое 
предприятие», «Учебная бухгалтерия». 

 
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 
- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 
- рабочий стол и стул для преподавателя; 
- рабочее место менеджера по продажам; 
- продовольственные и непродовольственные товары; 
- торговое оборудование; 
- весоизмерительное оборудование; 
- POS – терминалы, контрольно – кассовая техника; 
- бланки документов; 
- упаковочный материал. 
- доска классная; 
- наглядные пособия; 
- комплект учебно-методической документации. 
- компьютеры,  
- мультимедиа-система для показа презентаций; 
- программное обеспечение общего и профессионального назначения (1С:Бухгалтерия); 
- кассовые аппараты; 
- калькуляторы для расчетов. 

 
Реализация программы производственной практики предполагает наличие у образова-

тельного учреждения договоров с базовыми предприятиями. 
 
ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» 

Предполагает наличие торговых предприятий, имеющих в  наличии необходимого обору-
дования и инвентаря, соответствующего специализации и типизации торгового предприятия. 

 
ПМ.02 «Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» 

Предполагает наличие торговых предприятий, имеющих в  наличии необходимого обору-
дования и инвентаря, соответствующего специализации и типизации торгового предприятия. 
 
ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров» 

Предполагает наличие торговых предприятий, имеющих в  наличии необходимого обору-
дования и инвентаря, соответствующего специализации и типизации торгового предприятия. 
 
3.2 Информационное обеспечение организации и проведения учебной и производственной 
практики, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы. 
 

Учебники и учебные пособия 
1  Арустамов,  Э.А., Техническое оснащение торговых организаций. [Текст] / Э.А. Арустамов: 

- М.: Издательский центр «Академия», 2010 
2  Арустамов,  Э.А. Охрана труда. [Текст] / Э.А. Арустамов: - М.: Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К», 2010 
3 Губин, В.Е. Губина, О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник [Текст] / 

В.Е. Губин, О.В. Губина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 336с.  
(Профессиональное образование). 
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3  Дашков, Л.П., Коммерция и технология торговли. [Текст] / Л.П. Дашков. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К», 2011 

4  Канке, А.А. Кошевая, И.П. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
Учебное пособие [Текст]  / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 288 с. (Профес. образование).  

5 Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для студентов учебных 
заведений среднего профессионального образования [Текст] / В.П, Климович - М.: Форум: ИНФРА-
М, 2013. -  335 с. 

6  Кругляк, З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях: Учебное пособие 
[Текст]  / З.И. Кругляк, М.В. Калинская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. 

7 Мазилкина, Е. И. Маркетинг: Учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования [Текст] / Е.И. Мазилкина - М.: Дашков и К, 2012. - 368 с. 

8 Неверов А.Н. Товароведение и организация продажи продовольственных и непродовольст-
венных товаров [Текст]/ А.Н. Неверов – М.: Академия, 2010. – 350 с. 

9  Памбухчиянц О.В. Организация и                  технология коммерческой деятельности. 
[Текст] / О.В. Памбухчиянц – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»,2011 

10 Райков, Е.Ю. Теория товароведения [Текст]: учебник для студ. сред.проф. учеб. Заведений / 
Е.Ю. Райкова – М.: Академия , 2011. – 240с.; 

 
Нормативно – справочная литература  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая) / [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: www.consultant.ru. 

2. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности   организаций. 
Инструкция по применению / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru. 

3. Федеральный Закон «О бухгалтерском учёте» / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.consultant.ru. 

 
Интернет – источники 

1. Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия 
человека [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.gsen.ru; 

2. Новости и технологии торгового бизнеса [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
www.torgrus.com; 

3. Современная торговля [Электронный ресурс] / Режим доступа: www.sovtorg.panor.ru. 
 
Профессиональные информационные системы: «Консультант Плюс: Высшая школа», «Сис-

тема Гарант». 
 
3.3 Общие требования к организации всех видов практик: 
 

Учебная практика  по УП.01.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельно-
стью: 
            Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического обучения на 5 курсе 
(9семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 

Учебной практике предшествует изучение дисциплин: ОП. 03 «Экономика организации», 
ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП.06 «Логистика»,  модуля ПМ.03 «Управ-
ление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров»  МДК 03.01 «Теоре-
тические основы товароведения», МДК 03.02 «Товароведение продовольственных и непродоволь-
ственных товаров», модуля ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью», 
МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности», МДК.01.02 «Организация торговли», МДК. 
01.03 «Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда». 

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; про-
межуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех ви-
дов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля является 
выполнение текущих заданий. 
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Учебная практика  по УП.02.01 Организация и проведение экономической и маркетинго-
вой деятельности: 
            Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического обучения на 4 курсе 
(7 семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 

 Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического изучения после 
дисциплины: ОП.02 «Статистика», ОП. 03 «Экономика организации», ОП.04 «Документационное 
обеспечение управления», ОП.06 «Логистика», ОП.07 «Бухгалтерский учет», модуля ПМ.03 
«Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров»  МДК 03.01 
«Теоретические основы товароведения», МДК 03.02 «Товароведение продовольственных и непро-
довольственных товаров»,  модуля ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятель-
ностью», МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности», МДК.01.02 «Организация торгов-
ли», МДК. 01.03 «Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда»,  модуля ПМ.02 
«Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности» МДК 02.01 «Финансы, 
налоги и налогообложение», МДК 02.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», МДК 
02.03 «Маркетинг», МДК 02.04 «Организация электронного документооборота торгово-
снабженческой деятельности». 

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; про-
межуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех ви-
дов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля является 
выполнение текущих заданий. 

 
Учебная практика  по УП.03.01 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспече-

ние сохраняемости товаров: 
            Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического обучения на 3 курсе 
(5 семестр) с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 

Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического изучения дисцип-
лин: ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП. 03 «Экономика организации»,  мо-
дуля ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров»  
МДК 03.01 «Теоретические основы товароведения», МДК 03.02 «Товароведение продовольствен-
ных и непродовольственных товаров». 

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; про-
межуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех ви-
дов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля является 
выполнение текущих заданий. 

 
Учебная практика УП.04.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих.  Выполнение работ по профессии контролер-кассир  
 

              Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического обучения на 4 кур-
се (8семестр) с общей продолжительностью в 2 недели (72 часа). 

Проводится на  базе СТФ и базовых предприятиях после теоретического изучения дисцип-
лин: ОП. 03 «Экономика организации», ОП.04 «Документационное обеспечение управления», 
ОП.06 «Логистика»,  модуля ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров»  МДК 03.01 «Теоретические основы товароведения», МДК 03.02 «Товаро-
ведение продовольственных и непродовольственных товаров», модуля ПМ.01 «Организация и 
управление торгово-сбытовой деятельностью», МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельно-
сти», МДК.01.02 «Организация торговли», МДК. 01.03 «Техническое оснащение торговых органи-
заций и охрана труда». 

Контроль знаний студентов по учебной практике включает в себя: текущий контроль; про-
межуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех ви-
дов учебной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля является 
выполнение текущих заданий. 
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Производственная практика ПП.01.01 Организация и управление торгово-сбытовой дея-

тельностью: 
            Проводится на базовых предприятиях после теоретического обучения на 5 курсе (9 семестр) 
с общей продолжительностью в 1 неделя (36 часов). 

Производственной  практике предшествует изучение дисциплин: ОП. 03 «Экономика орга-
низации», ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП.06 «Логистика»,  модуля 
ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров»  МДК 
03.01 «Теоретические основы товароведения», МДК 03.02 «Товароведение продовольственных и 
непродовольственных товаров», модуля ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой дея-
тельностью», МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности», МДК.01.02 «Организация 
торговли», МДК. 01.03 «Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда». 

Контроль знаний студентов по производственной  практике включает в себя: текущий кон-
троль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех ви-
дов производственной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля 
является выполнение текущих заданий. 

 
Производственная практика ПП.02.01 Организация и проведение экономической и марке-

тинговой деятельности: 
            Проводится на базовых предприятиях после теоретического обучения на 4 курсе (7 семестр) 
с общей продолжительностью в 2 недели (72 часа). 

ОП.02 «Статистика», ОП. 03 «Экономика организации», ОП.04 «Документационное обес-
печение управления», ОП.06 «Логистика», ОП.07 «Бухгалтерский учет», модуля ПМ.03 «Управле-
ние ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров»  МДК 03.01 «Теорети-
ческие основы товароведения», МДК 03.02 «Товароведение продовольственных и непродовольст-
венных товаров»,  модуля ПМ.01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью», 
МДК 01.01 «Организация коммерческой деятельности», МДК.01.02 «Организация торговли», МДК. 
01.03 «Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда»,  модуля ПМ.02 «Организа-
ция и проведение экономической и маркетинговой деятельности» МДК 02.01 «Финансы, налоги и 
налогообложение», МДК 02.02 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности», МДК 02.03 
«Маркетинг», МДК 02.04 «Организация электронного документооборота торгово-снабженческой 
деятельности». 

Контроль знаний студентов по производственной  практике включает в себя: текущий кон-
троль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех ви-
дов производственной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля 
является выполнение текущих заданий. 

 
Производственная практика ПП.03.01 Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров: 
            Проводится на базовых предприятиях после теоретического обучения на 3 курсе (5 семестр) 
с общей продолжительностью в 2 недели (72 часа). 

ОП.04 «Документационное обеспечение управления», ОП. 03 «Экономика организации»,  
модуля ПМ.03 «Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости това-
ров»  МДК 03.01 «Теоретические основы товароведения», МДК 03.02 «Товароведение продовольст-
венных и непродовольственных товаров». 

Контроль знаний студентов по производственной  практике включает в себя: текущий кон-
троль; промежуточную аттестацию – дифференцированный зачет. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе выполнения студентом всех ви-
дов производственной практики, предусмотренных её содержанием. Объектами текущего контроля 
является выполнение текущих заданий. 
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3.4 Кадровое обеспечение всех видов практик 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой 
Преподаватели спец. дисциплин должны иметь профильное высшее образование и в со-

вершенстве владеть  теоретическими знаниями и практическими умениями. 
Мастер производственного обучения должен иметь среднее специальное образование. 
Учебно-методическое руководство  практикой студентов осуществляется филиалом кафед-

ры: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 
Руководитель  производственной практики  посещает  предприятия в соответствии с гра-

фиком рабочие места практики по утвержденному филиалом кафедры графику, руководитель пред-
дипломной практики посещает предприятия в соответствии с графиком,  а также проводит  кон-
сультации по написанию отчета по практике на факультете  
  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ  (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИК И ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ «ВЫПОЛНЕНИЕ РА-

БОТ ПО ПРОФЕССИИ» 
 

Результаты 
(освоенные про-
фессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы 
отчетности 

Формы и ме-
тоды контроля 

и оценки 

 ПК 1.1. Участво-
вать в установлении 
контактов с дело-
выми партнерами, 
заключать договоры 
и контролировать 
их выполнение.  
 

-правильность  последовательности в уста-
новлении коммерческих связей с деловыми 
партнерами; 
- грамотность составления договоров в со-
ответствии с требованиями нормативных 
документов; 
 - обоснованность выбора деловых партне-
ров и заключения с ними   договоров; 
 - эффективность контроля  выполнения 
договоров в соответствии с установленны-
ми сроками и требованиям. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестацион-
ный лист, ха-
рактеристика, 
отчет. 

Текущий кон-
троль в форме: 
 устного и 

письменно-
го опроса 

 проверки 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 тестирова-
ния по те-
мам 

 написание 
докладов 

 защита 
практиче-
ских работ 

 освоение 
учебной 
практики 

 освоение 
производст-
венной 
практики 

 
Рубежный 
контроль в 
форме: 
- зачетов (пись-
менной работы) 

 ПК 1. 2. На своем 
участке работы 
управлять товарны-
ми запасами и по-
токами, организо-
вывать работу на 
складе, размещать 
товарные запасы на 
хранение.  
 

- оптимальность определения остатка това-
ров в торговом зале; 
- грамотность сравнения остатка товаров с 
оптимальным размером товарных запасов; 
- грамотность оформления заявки на по-
ставку товаров; 
- правильность размещения поступивших 
товаров на складе с соблюдением  режима 
хранения и способов  размещения; 
- правильность соблюдения  правил охраны 
труда при размещении товаров на складе; 
- правильность подготовки  товаров к про-
даже в соответствии с технологическими 
требованиями; 
- правильность последовательности разме-
щения и выкладки товаров   в соответствии 
с технологическими требованиями; 
- грамотность размещения товарных запа-
сов на хранение в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства. 
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ПК 1.3. Принимать 
товары по количе-
ству и качеству. 
 

- правильность приемки товаров по коли-
честву в соответствии  с инструкцией; 
- правильность осуществления приемки  
товаров по качеству  в соответствии с тре-
бованиями нормативных документов: ин-
струкции, сертификатов соответствия, сер-
тификатов качества. 

по каждой теме 
междисципли-
нарных курсов 
 
Итоговый кон-
троль: 
 в форме эк-

замена (ква-
лификаци-
онного) по 
профессио-
нальному 
модулю 

 
Оценка: 
освоение  про-
фессионального 
модуля 
 
Проверка вы-
полнения прак-
тических работ; 
проверка вы-
полнения само-
стоятельных 
домашних ра-
бот; контроль-
ная работа по 
темам МДК; 
зачет по учеб-
ной практике; 
зачет по произ-
водственной 
практике; экза-
мен;  экзамен 
квалификаци-
онный 

ПК 1.4. Идентифи-
цировать вид, класс 
и тип организаций 
розничной и опто-
вой торговли. 
 

- грамотность идентификация вида,  типа 
организации (предприятия) розничной тор-
говли в соответствии с установленной  
классификацией. 
- Идентификация вида,  типа организации 
(предприятия) оптовой торговли  в соот-
ветствии с установленной  классификацией 

 ПК 1.5. Оказывать 
основные и допол-
нительные услуги 
оптовой и рознич-
ной торговли. 
 

- грамотность участия в обслуживании по-
купателей с соблюдением Правил торгов-
ли,  ФЗ «О защите прав потребителя», са-
нитарно-эпидемиологических требований; 
- правильность последовательности в уча-
стии  оказания дополнительных услуг по-
требителям: 
- в рекламных презентациях товаров; 
- приеме и контроле за исполнением зака-
зов покупателей на товары. 

 ПК 1.6. Участво-
вать в работе по 
подготовке органи-
зации к доброволь-
ной сертификации  
товаров. 

-грамотность осуществления приемки то-
варов по качеству: 
- отбор средней пробы от партии посту-
пившего товара; 
- составление заявки в Центр стандартиза-
ции и метрологии на проведение исследо-
вания качества продукции согласно требо-
ваниям нормативных документов. 

ПК 1.7. Применять 
в коммерческой 
деятельности мето-
ды, средства и 
приемы менедж-
мента, делового и 
управленческого 
общения. 
 

-  точность соблюдения должностных ин-
струкций, распорядка трудового дня; пра-
вил торговли. 
- эффективное общение с соблюдением 
правил управленческого общения с руко-
водством, коллегам и клиентами; 
- эффективность выполнения деятельности 
менеджера по продажам с учетом средств и 
приемов менеджмента 

ПК 1.8. Использо-
вать основные ме-
тоды и приемы ста-
тистики для реше-
ния практических 
задач коммерческой 
деятельности, опре-
делять статистиче-
ские величины, по-
казатели вариации и 
индексы. 

-правильность вычисления средних вели-
чин статистических показателей в коммер-
ческой деятельности;  
- правильность расчета показателей вариа-
ции. 
- грамотность анализа динамики показате-
лей с использованием экономических ин-
дексов. 
 

ПК 1. 9. Применять 
логистические сис-

- правильности последовательности со-
ставления логистической  цепи,  схемы за-
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темы, а также прие-
мы и методы заку-
почной и коммерче-
ской логистики, 
обеспечивающие 
рациональное пере-
мещение матери-
альных потоков. 

купки и транспортировки  товаров. 
- грамотность расчета логистического ко-
эффициента (стоимости перевозки това-
ров). 

ПК 1.10. Эксплуа-
тировать торгово-
технологическое 
оборудование. 

- правильность последовательности экс-
плуатации торгово-технологического обо-
рудования в соответствии с  его назначени-
ем и  
соблюдением правил охраны труда; 
- эффективность оказания помощи постра-
давшим в результате  производственного 
травматизма при эксплуатации оборудова-
ния. 

ПК 2.1. Использо-
вать данные бухгал-
терского учета для 
контроля результа-
тов и планирования 
коммерческой дея-
тельности, прово-
дить учет товаров 
(сырья, материалов, 
продукции, тары, 
других материаль-
ных ценностей) и 
участвовать в их 
инвентаризации. 

- правильность определения корреспонден-
ции счетов  по учету товаров (сырья, мате-
риалов, продукции, тары, других матери-
альных ценностей) в соответствии с рабо-
чим планом счетов, принятым в организа-
ции; 
- правильность заполнения учетной доку-
ментации по отражению результатов ин-
вентаризации товаров (сырья, материалов, 
продукции, тары, других материальных 
ценностей) в соответствии эталоном 
оформления; 
- правильность определения корреспонден-
ции счетов  по учету результатов инвента-
ризации товаров (сырья, материалов, про-
дукции, тары, других материальных ценно-
стей)  в соответствии с рабочим планом 
счетов, принятым в организации. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестацион-
ный лист, ха-
рактеристика, 
отчет. 
 

ПК 2.2. Оформлять, 
проверять правиль-
ность составления, 
обеспечивать хра-
нение организаци-
онно - распоряди-
тельных, товаросо-
проводительных и 
иных необходимых 
документов с ис-
пользованием авто-
матизированных 
систем. 

- правильность оформления организацион-
но - распорядительных, товаросопроводи-
тельных и иных необходимых документов 
с использованием автоматизированной 
системы – «1С: Предприятие» конфигура-
ция «Управление торговлей». 

ПК 2.3. Применять 
в практических си-
туациях экономиче-
ские методы, рас-
считывать микро-
экономические по-

- целесообразность применения в практи-
ческих ситуациях экономических методов 
расчета микроэкономических показателей; 
- правильность проведения расчетов мик-
роэкономических показателей по обще-
принятым формулам; 
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казатели, анализи-
ровать их, а также 
рынки ресурсов. 

- обоснованность и полнота проведения 
анализа микроэкономических показателей 
в соответствии с выбранной методикой; 
- проведение анализа рынков ресурсов в 
соответствие с методикой.   

ПК 2.4. Определять 
основные экономи-
ческие показатели 
работы организа-
ции, цены, заработ-
ную плату. 

- полнота  определения основных экономи-
ческих показателей работы организации, 
цены в соответствии с методикой расчета; 
- правильность расчета заработной платы в 
соответствии с общеустановленными пра-
вилами. 

ПК 2.5. Выявлять 
потребности, виды 
спроса и соответст-
вующие им типы 
маркетинга для 
обеспечения целей 
организации, фор-
мировать спрос и 
стимулировать сбыт 
товаров. 

- обоснованность определения потребно-
стей, видов спроса и соответствующих им 
типов маркетинга для обеспечения целей 
организации; 
- эффективность формирования спроса и 
стимулирования сбыта товаров. 

ПК 2.6. Обосновы-
вать целесообраз-
ность использова-
ния и применять 
маркетинговые 
коммуникации. 

- правильность обоснования целесообраз-
ности использования и применения марке-
тинговых коммуникаций. 

ПК 2.7. Участвовать 
в проведении мар-
кетинговых иссле-
дований рынка, раз-
работке и реализа-
ции маркетинговых 
решений. 

- эффективное участие в проведении мар-
кетинговых исследований рынка, разработ-
ке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовы-
вать сбытовую по-
литику организации 
в пределах своих 
должностных обя-
занностей, оцени-
вать конкуренто-
способность това-
ров и конкурентные 
преимущества ор-
ганизации. 

- целесообразность реализации сбытовой 
политики организации в пределах своих 
должностных обязанностей; 
- объективная оценка конкурентоспособно-
сти товаров и конкурентных преимуществ 
организации. 

ПК 2.9. Применять 
методы и приемы 
анализа финансово 
– хозяйственной 
деятельности при 
осуществлении 
коммерческой дея-
тельности, осуще-
ствлять денежные 

- рациональное применение методов и 
приемов анализа финансово – хозяйствен-
ной деятельности при осуществлении ком-
мерческой деятельности; 
- правильность осуществления денежных 
расчетов с покупателями согласно методи-
ке обслуживания клиентов; 
- правильность составления финансовых 
документов и отчетов в соответствии с эта-
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расчеты с покупате-
лями, составлять 
финансовые доку-
менты и отчеты. 

лоном. 

ПК 2.10. Оформлять 
документы по те-
кущей деятельности 
предприятия с при-
менением инфор-
мационных техно-
логий. 

- правильность оформления в соответствии с 
эталоном документов по текущей деятельно-
сти предприятия с применением информаци-
онных технологий;  
- правильность заполнения реквизитов в 
соответствии с эталоном документов по 
текущей деятельности предприятия с при-
менением информационных технологий. 

 

ПК 2.11. Осуществ-
лять расчетные опе-
рации с использо-
ванием различных 
видов платежных 
систем. 

- соблюдение порядка и правильность осу-
ществления расчетных операций с исполь-
зованием различных видов платежных сис-
тем. 

ПК 3.1  
Участвовать в фор-
мировании ассор-
тимента в соответ-
ствии с ассорти-
ментной политикой 
организации, опре-
делять показатели, 
номенклатуру каче-
ства товаров. 

- правильность формирования ассортимента 
товаров в соответствии с ассортиментной 
политикой организации; 
- правильность определения номенкла-
туры показателей качества товаров в со-
ответствии со справочником товароведа. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестацион-
ный лист. 

ПК 3.2  
Рассчитывать то-
варные потери и 
реализовывать ме-
роприятия по их 
предупреждению 
или списанию. 

- точный расчёт товарных потерь в соот-
ветствии с формулами; 
- своевременная реализация мероприятий 
по их предупреждению товарных потерь в 
соответствии с принятой методикой или 
списанию в соответствии с действующи-
ми нормами. 

ПК 3.3  
Оценивать и рас-
шифровывать мар-
кировку в соответ-
ствии с установ-
ленными требова-
ниями. 

- правильная оценка маркировки в соот-
ветствии требованиями нормативных до-
кументов. 
- правильная расшифровка маркировки в 
соответствии требованиями нормативных 
документов. 
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ПК 3.4  
Классифицировать 
товары идентифи-
цировать их ассор-
тиментную принад-
лежность, оцени-
вать качество, ди-
агностировать де-
фекты, определять 
градации качества.  

- правильная классификация, товаров в со-
ответствии со справочником товароведа. 
- точная идентификация товаров в соответ-
ствии со справочником товароведа. 
- контроль качества товаров в соответствии 
с требованиями нормативных документов 
и справочником товароведа. 
- правильная и точная диагностика дефек-
тов товаров согласно справочника товаро-
веда и действующими методиками. 
- правильное определение градации каче-
ства в соответствии со справочником това-
роведа и действующей нормативной доку-
ментацией. 

 

ПК 3.5 
Контролировать 
условия и сроки 
хранения и транс-
портирования това-
ров, обеспечивать 
их сохраняемости, 
проверять соблю-
дение требований к 
оформлению со-
проводительных 
документов. 

- контроль за соблюдением условий хране-
ния в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-
03. 
- контроль за соблюдением сроков хране-
ния в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-
03. 
- контроль за соблюдением транспортиро-
вания товаров 
в соответствии с СанПиН 2.3.2.1324-03. 
- контроль за обеспечением сохранности 
товаров в соответствии с СанПиН 
2.3.2.1324-03. 
- контроль за соблюдением требований к 
оформлению сопроводительных докумен-
тов в соответствии с требованиями норма-
тивных документов. 

ПК 3.6 Обеспечи-
вать соблюдение 
санитарно-
эпидемиологиче-
ских требований к 
товарам и упаков-
ке, оценивать каче-
ство процессов в 
соответствии с ус-
тановленными тре-
бованиями. 

Демонстрация знаний санитарно-
эпидемиологических требований к това-
рам и упаковке в соответствии с СанПиН 
2.3.2.1324-03.; 
Уверенная работа с нормативно-
технической документацией в соответст-
вии со справочником товароведа. 

ПК 3.7  
Производить изме-
рения товаров и 
других объектов, 
переводить внесис-
темные единицы 
измерений в сис-
темные 

- демонстрация точности измерения това-
ров и других объектов согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 19.01.98№ 55  
- демонстрация умений перевода внесис-
темных единиц измерений в системные в 
соответствии с Международной системой 
единиц измерения. 

ПК 3.8  
Работать с доку-
ментами по под-
тверждению соот-
ветствия, прини-

 
Демонстрация умений работы с доку-
ментами по подтверждению соответст-
вия  качества товаров. 
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мать участие в ме-
роприятиях по 
контролю. 
ПК 4.1. Размещать и 
выкладывать товар 
в торговом зале по 
группам, видам, 
сортам с учетом то-
варного соседства, 
частоты спроса и 
удобства работы. 

- правильное размещение и выкладка 
товаров в торговом зале по группам, видам, 
сортам с учетом товарного соседства, 
частоты спроса и удобства работы, в 
соответствии с правилами выкладки 
товаров разных групп.  

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестацион-
ный лист. 

ПК 4.2. Участвовать 
в рекламных акци-
ях. 

- активное участие в рекламных акциях.  

ПК 4.3. Применять 
экономически обос-
нованные приемы 
технологии и орга-
низации труда при 
обслуживании по-
купателей. 

- применение экономически обоснованных 
приемов технологии и организации труда 
при обслуживании покупателей. 

ПК 
4.4.Устанавливать 
деловые контакты 
между покупателя-
ми и продавцами 
товаров. 

- установление деловых контактов между 
покупателями и продавцами при 
выполнении своих функций. 

ПК 4.5. Обслужи-
вать покупателей, 
оказывать помощь в 
выборе товаров. 

- качественное обслуживание покупателей 
в соответствии с правилами продажи 
отдельных видов товаров, ГОСТ Р-51304-
209 
- грамотное оказание помощи в выборе 
товара с учетом потребности покупателей 

ПК 4.6. Составлять 
санитарно-
гигиенические тре-
бования. 

- точное составление санитарно-
гигиенических требований в соответствии 
СанПиН 2.3.6.1066-01 

ПК 4.7. Эксплуати-
ровать весоизмери-
тельное, не механи-
ческое, механиче-
ское, холодильное, 
контрольно-
кассовое оборудо-
вание. 

- точная эксплуатация весоизмерительного, 
не механического, механического и 
холодильного оборудования в 
соответствии с инструкцией по 
эксплуатации оборудования.  
- правильная эксплуатация контрольно-
кассовой техники в соответствии с - 
типовыми правилами эксплуатации 
контрольно-кассовых машин при 
осуществлении денежных расчетов с 
населением. 

ПК 4.8. Произво-
дить расчет с поку-
пателями за товары 
и услуги, получать 
деньги, пробивать 
чек на контрольно-

- демонстрация умений по проведению 
расчетов с покупателями за товары и 
услуги; 
- получению денег; 
-пробиванию чека на контрольно-кассовой 
машине;  
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кассовой машине, 
соблюдать правила 
безопасности. 

-соблюдению правил техники 
безопасности. 

Результаты  
(освоенные общие компетен-
ции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

- ответственное отношение к освоению вида 
профессиональной деятельности по профессио-
нальному модулю; 
- планирование трудоустройства по получаемой 
специальности. 

Наблюдение 
за деятельностью 
обучающегося  
в процессе  
освоения  
образовательной 
программы 
 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

- рациональный выбор типовых  методов и спо-
собов выполнения профессиональных задач в 
области организации экономической и марке-
тинговой деятельности; 
- адекватная оценка эффективности и качества 
выполнения профессиональных задач 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

- эффективное решение стандартных и нестан-
дартных ситуаций  в области организации эко-
номической и маркетинговой деятельности; 
- готовность нести ответственность за результа-
ты принятых решений. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных 
задач, профессионального и лич-
ностного развития 

- оперативный поиск и грамотное применение 
необходимой информации для выполнения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности 

- демонстрация навыков и приемов использова-
ния информационно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями 

- эффективное взаимодействие с коллегами, ру-
ководством, потребителями в ходе выполнения 
профессиональных задач; 
- соблюдение норм делового этикета при взаи-
модействии с коллегами в процессе освоения 
вида профессиональной деятельности по про-
фессиональному модулю. 

ОК 7. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение 
квалификации 

- планирование профессионального и личност-
ного развития, карьерного роста; 
- расширение профессионального кругозора;  
- самоанализ и коррекция результатов собст-
венной работы. 
 

 

ОК 8. Вести здоровый образ 
жизни, применять спортивно-
оздоровительные методы и 
средства для коррекции 
физического развития и 
телосложения. 

- планирование способов (форм и методов) 
профилактики травматизма, обеспечения охра-
ны жизни и здоровья в процессе подготовки 
учебной и внеучебной деятельности 

ОК 9. Пользоваться 
иностранным языком как 
средством делового общения. 

- самостоятельное изучение иностранного язы-
ка, владение иностранным языком как средст-
вом делового общения  
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ОК 10. Логически верно, аргу-
ментировано и ясно излагать 
устную и письменную речь 

- правильное логически верное, аргументиро-
ванное и ясное изложение устной и письменной 
речи. 

ОК 11. Обеспечивать безопас-
ность жизнедеятельности, пре-
дотвращать техногенные катаст-
рофы в профессиональной дея-
тельности, организовывать, про-
водить и контролировать меро-
приятия по защите работающих 
и населения от негативных воз-
действий чрезвычайных ситуа-
ций. 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности, 
соблюдение норм охраны труда, планирование 
способов (форм и методов) профилактики трав-
матизма; 
- контроль за соблюдением безопасности жиз-
недеятельности на рабочем месте. 

ОК 12. Соблюдать действующее 
законодательство и обязательные 
требования нормативных доку-
ментов, а также требования 
стандартов, технических условий 

- правильное применение действующего зако-
нодательства и обязательных требований нор-
мативных документов, а также требований 
стандартов, технических условий 

 


