
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 03  Управление ассортиментом, оценка качества 

 и обеспечение сохраняемости  товаров 
 

1.1 Содержание рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью  рабочей 

программы профессионального модуля ПМ. 03  Управление 

ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров 
в соответствии с ФГОС  СПО   по специальности  38.02.04  Коммерция (по 

отраслям) базовая подготовка,  входящей  в укрупненную группу 38.00.00 

Экономика и управление, и  направлена на формирование 

профессиональных умений, общих компетенций  и приобретение 

первоначального практического опыта по виду профессиональной  

деятельности (ВПД) Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохраняемости товаров. 

 
1.2  Цель и задачи  учебной практики  
Целью и задачами учебной практики является формирование 

профессиональных умений, общих компетенций и приобретение  

первоначального практического опыта по  виду профессиональной 

деятельности Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров: 

 

формирование профессиональных  умений, общих компетенций: 
У 1. Применять товароведные методы классификации продовольственных 

и непродовольственных товаров;  
У 2. Формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент;  
У 3. Оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 
У 4. Рассчитывать товарные потери и списывать их;  
У 5. Идентифицировать товары; соблюдать оптимальные условия и сроки 

хранения,  транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к 
ним. 

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 поиски 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 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 
письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, в 
профессиональной деятельности 

 приобретение первоначального практического опыта:   
ПО 1. Определения  ассортиментных показателей продовольственных и 

непродовольственных товаров; 
ПО 2. Распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 
ПО 3. Оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; 
ПО 4. Установления градаций качества товаров; 
ПО 5. Расшифровки товарной маркировки;  
ПО 6. Установления  режима и сроков хранения товаров. 

 

         1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение содержания 

учебной практики – 36 часов. 
           

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

В результате  освоения программы  учебной практики  по виду 

профессиональной деятельности  Управление ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение сохраняемости товаров 

студент должен уметь: 

У 1. Применять товароведные методы классификации 

продовольственных и непродовольственных товаров;  

У 2.  Формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент 

У 3. Оценивать качество товаров и устанавливать градации их качества; 

У 4. Рассчитывать товарные потери и списывать их;  

У  5. Идентифицировать товары; соблюдать оптимальные условия и 

сроки хранения,  транспортирования, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним. 

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 поиски 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 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 
письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, в 
профессиональной деятельности. 

приобрести первоначальный практический опыт: 

ПО 1. Определения  ассортиментных показателей продовольственных и 

непродовольственных  

ПО 2. Распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

ПО 3. Оценки качества товаров в соответствии с установленными 

требованиями; 

ПО 4.  Установления градаций качества товаров; 

ПО 5. Расшифровки товарной маркировки;  

ПО 6. Установления  режима и сроков хранения товаров. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1  Структура  рабочей программы учебной практики 
 

Коды умений, 

общих 

компетенций 
Наименование разделов   

Количес

тво 

часов 

1 2 3 

 
Раздел 1. Товароведение продовольственных 

товаров 
15 

У1, У2, У3 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 6. 

ОК 10.  

Тема 1.1. Формирование ассортимента 

продовольственных товаров, оценка его качества 
 

У1, У2 Применять товароведные методы классификации 

продовольственных товаров. 

Формировать и анализировать торговый 

(промышленный) ассортимент 

6 

У3 Оценивать качество продовольственных товаров и 
устанавливать  градации их качества. 

 
3 

У4, У5. 

ОК 2. ОК 3. ОК 4. 

ОК 5. ОК 6. ОК 10. 

Тема 1.2.  Идентификация ассортимента 

продовольственных  товаров. 

Соблюдение условий и сроков хранения товаров. 
 

У4 Рассчитывать товарные потери и  документально 

оформлять их списание. 
3 



У5 Идентифицировать непродовольственные товары. 

Соблюдать оптимальные условия и сроки хранения, 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним. 

3 

У1-У5 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 6. 

ОК 10. 

 

Дифференцированный зачет  по содержанию 

учебной практики 

3 

У1. У2. У3. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 6. 

ОК 10. 

Раздел  2. Товароведение непродовольственных 
товаров 

15 

У1. У2. У3. 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 6. 

ОК 10 

Тема 2.1. Формирование ассортимента 

непродовольственных товаров, оценка его качества 
 

У1. У2. Применять товароведные методы классификации 

продовольственных товаров. 

Формировать и анализировать торговый 

(промышленный) ассортимент 

6 

У3. Оценивать качество непродовольственных товаров и 
устанавливать  градации качества. 

 
3 

У4. У5. 

ОК 2. ОК 3. ОК 4. 

ОК 5. ОК 6. ОК 10 

Тема 2.2.  Идентификация ассортимента 

продовольственных  товаров. 

Соблюдение условий и сроков хранения товаров. 

 

У4. Рассчитывать товарные потери и  документально 

оформлять их списание. 
3 

У5 Идентифицировать непродовольственные товары. 

Соблюдать оптимальные условия и сроки хранения, 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические 

требования к ним. 

3 

У1-У5 

ОК 1. ОК 2. ОК 3. 

ОК 4. ОК 5. ОК 6. 

ОК 10. 

 

Дифференцированный зачет  по содержанию 

учебной практики 

3 

 ВСЕГО: 36 час. 

 


