
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю

ПМ. 01 Управление ассортиментом товаров

1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по  специальности  38.02.05   Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских товаров.
1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности студент
должен уметь в соответствии с ФГОС:
- распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 
-  формировать  торговый ассортимент по результатам анализа  потребности  в
товарах; применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и
стимулирования сбыта; 
- рассчитывать показатели ассортимента; 
- оформлять договоры с контрагентами; 
-  контролировать  их  выполнение,  в  том  числе  поступление  товаров  в
согласованном ассортименте по срокам, качеству и количеству; 
-  предъявлять  претензии  за  невыполнение  контрагентами  договорных
обязательств; готовить ответы на претензии покупателей; 
- производить закупку и реализацию товаров;
-  учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации
товародвижения; соблюдать условия и сроки хранения товаров; 
-  рассчитывать  товарные  потери;  планировать  меры  по  ускорению
оборачиваемости товаров, сокращению товарных потерь; 
-  соблюдать  санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  торговым
организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде; 
- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда.
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
- анализа ассортиментной политики торговой организации; 
- выявления потребности в товаре (спроса); 
-  участия  в  работе  с  поставщиками  и  потребителями;  приемки  товаров  по
количеству и качеству; 
- размещения товаров;
-  контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 
- обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 
- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования;
- участия в проведении инвентаризации товаров.

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
всего 3 недели, 108 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю
ПМ.02 Организация проведения экспертизы и оценки качества товаров

1.1.  Место  производственной  (по  профилю  специальности)  практики  в
структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  -
ППССЗ).
       Программа производственной  (по  профилю специальности)  практики
является  частью ППССЗ в  соответствии с  ФГОС по специальности  38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной
(по профилю специальности) практики:
С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности студент
должен уметь в соответствии с ФГОС:
- расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные
знаки; 
- выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества;
-  определять  их  действительные  значения  и  соответствие  установленным
требованиям; 
- отбирать пробы и выборки из товарных партий; проводить оценку качества
различными методами (органолептически и инструментально); 
- определять градации качества; оценивать качество тары и упаковки;
-   диагностировать  дефекты  товаров  по  внешним  признакам:  определять
причины возникновения дефектов. 
С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности студент
должен иметь практический опыт в соответствии с ФГОС:
- идентификации товаров однородных групп определенного класса; 
- оценки качества товаров; 
- диагностирования дефектов; 
- участи я в экспертизе товаров. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
всего 2 недели, 72 часа.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ

по профессиональному модулю
ПМ 03. Организация работ в подразделении организации

1.1.  Место  производственной  (по  профилю  специальности)  практики  в
структуре  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (далее  -
ППССЗ).
Программа производственной (по профилю специальности)  практики является
частью  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  38.02.05
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной
(по профилю специальности) практики:
С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности студент
должен уметь в соответствии с ФГОС:
-  применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и
управленческого общения; 
- учитывать особенности менеджмента в торговле; 
- вести табель учета рабочего времени работников; 
- рассчитывать заработную плату; 
-  рассчитывать  экономические  показатели  деятельности  подразделения
организации; 
- организовать работу коллектива исполнителей.
С целью освоения указанным видом профессиональной деятельности студент
должен иметь практический опыт в соответствии с ФГОС:
- планирования работы подразделения; 
- оценки эффективности деятельности подразделения организации; 
- принятия управленческих решений.

1.3.  Количество  недель   (часов)  на освоение  программы 
производственной  практики:   всего 1 неделя 36 часов 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
по профессиональному модулю

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

(17353 Продавец продовольственных товаров)

1.1.  Место  учебной  практики  в  структуре  программы  подготовки
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по  специальности  38.02.05.   Товароведение  и  экспертиза  качества
потребительских товаров.

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения
учебной практики:
         В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в
соответствии с ФГОС:
- обслуживать покупателей; 
-  консультировать  покупателей  о  свойствах,  вкусовых  особенностях,
кулинарном  назначении  и  питательной  ценности  отдельных  видов
продовольственных товаров; 
-  предлагать  новые,  взаимозаменяемые  товары  и  товары  сопутствующего
ассортимента; 
- оформлять наприлавочные и внутримагазинные витрины, контролировать  их
состояния; 
- изучать спрос покупателей.
В  результате  освоения  учебной  практики  обучающийся  должен  иметь
практический опыт в соответствии с ФГОС:
 обслуживания покупателей и продажи различных групп 
продовольственных товаров.
 эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания 
покупателей.

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики:
всего 5 недель, 180 часов.



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

1.1.  Место  производственной  (преддипломной)  практики  в  структуре
программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ).
Программа  производственной  (преддипломной)  практики  является  частью
ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  38.02.05  Товароведение  и
экспертиза качества потребительских товаров.

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики:
Цель:  Закрепление  и  углубление  знаний,  полученных  обучающимися  в
процессе  обучения,  приобретение  необходимых  умений  навыков  и  опыта
работы по специальности на конкретном рабочем месте, подготовка материала
для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Основными задачами преддипломной практики являются:
 изучение  организационной  структуры  предприятия (или  организации),
ознакомление  с  его службами,  цехами,  отделами,  системой  управления; 
 изучение   и   анализ   действующих  на   предприятии   технологических
процессов,    оборудования,   средств  автоматизации,   методов   и   средств
контроля,   а   также   достижений   науки   и  техники,   используемых   на
предприятии;  
 ознакомление  с  экономикой  и  организацией производства;  
 изучение  вопросов  обеспечения  жизнедеятельности  на  предприятии   и
охраны  окружающей  среды;  
 подготовка  материалов  для  выполнения  выпускной квалификационной
работы;
 развитие  практических  навыков  в  области  ведения  учета  источников
формирования имущества организации;
 приобретение  практических  навыков  проведения  инвентаризации
имущества и обязательств;
-  реальная направленность результатов выпускной квалификационной работы,
предполагающая  хотя  бы  частичное  практическое  внедрение  их  на
предприятии. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной
(преддипломной) практики:
всего 4 недели, 144 часа.


