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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение  

профессиональных компетенций (ПК): 
Вид профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результата практики 

Управление ассортиментом 

товаров 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и 

потребителями продукции. 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию 

товаров. 

 

общих компетенций (ОК): 
Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 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. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 9. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

ПК, ОК 

Виды работ Содержание материала 

(указывается тема и содержание темы) 
Количест

во часов 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ОК 1. 

- 

ОК 9. 

Анализ ассортимента 

товаров организации. 

Ознакомление с ассортиментом товаров 

организации 
6 

Анализ ассортимента товаров организации 6 

Выявление показателей ассортимента 6 

Характеристика ассортимента однородных 

групп товаров 

6 

Подготовка и размещение 

товаров и товарных 

запасов. Товародвижение. 

Спрос. 

Товароведные характеристики товаров  6 

Товароведные характеристики товаров 6 

Работа с товаром 6 

Размещение товаров и товарных запасов 6 

Закупка и реализация товаров 6 
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Анализ условий и сроков 

транспортирования и хранения товаров 

6 

Анализ средств и методов формирования 

спроса 

6 

Работа с контрагентами 6 

Контроль условий выполнения договора 

контрагентами 

6 

Работа с документацией по контрагентам 6 

Анализ организации товародвижения 6 

Выявление товарных потерь 6 

Расчет товарных потерь 6 

Планирование мер по ускорению 

оборачиваемости 

4 

Зачет 2 

ИТОГО:  108 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Место проведения практики:  

Программа учебной практики реализуется частично в учебной лаборатории 

колледжа, частично на производственных объектах предприятий: 

 ООО «Компания «Метрополис»» 

 Фирма "СтройСельхозТорг" 

 Компания «Обувь России», Westfalikа 

 Розничная сеть «Магнит» АО «Тандер» 

 Розничная сеть агропромышленного холдинга «Велес»  

 ООО «МегаСтрой» и т. д. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение практики: 

 правила торговли и федеральный закон о защите прав потребителей. 

 инструкции по правилам охраны труда, противопожарной безопасности, 

производственной санитарии в учебном кабинете колледжа; 

 инструкционно-технологические карты; 

 задание на итоговую работу. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение: 

 Рабочее место преподавателя. 

 Рабочее место обучающегося. 

 Муляжи и натуральные образцы товаров. 

 Стенды для учебной информации. 

 Муляжи и натуральные образцы товаров. 

 Стенды для учебной информации. 
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4.3. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные документы 

1. Системы обработки информации. Символы. Классификация, наименование и 

обозначение: ГОСТ 19768-93. – Введ. 1988.01.01. с изм. и доп. в 2011. 

Основные источники: 

2. Арустамов, Э.А.Техническое оснащение торговых организаций/Эдуард 

Арустамов. – 4-е изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 208 с.  

3. Ляшко, А.А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары для 

эстетического и интеллектуального развития /А.А.Ляшко, А.П.Ходыкин. –   2-е 

изд. – М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2013. – 298 с.  

4. Магомедов, Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви /Ш. Магомедов. – 4-е изд. 

– М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2012. – 380 с.  

5. Ходыкин, А.П. Товароведение непродовольственных товаров / Ходыкин А.П., 

Ляшко А.А. -2-е изд. – М. Издательско-торговая корпорация Дашков и К, 2012 – 

544 с.  

Дополнительные источники: 

6. Есютина, А.А. Розничные торговые сети: стратегии, экономика и управление 

учебное пособие / А.А.Есютина, Е.В.Карповой. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 

2011. – 416 с.  

Интернет-ресурсы: 

7. Касторных М. С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов [Электронный ресурс] / М. Касторных//Режим досупа: 

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-kursovih-rabot-mdk-osnovi-upravleniya-

assortimentom-specialnosti-474340.html - Загл. с экрна. – (Дата обрашения: 

10.09.2017) 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем (мастером производственного обучения) в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах. 

Контрольные вопросы и 

индивидуальные 

тематические задания 

ПК 1.2. Осуществлять связи с поставщиками и 

потребителями продукции. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и 

потоками. 

ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и 

реализацию товаров. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.Организовать собственную деятельность, 

http://www.znaytovar.ru/gost/1/GOST_2746587.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fcatalog.php%3Fitem%3Dbooksearch%26code%3D%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2B%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%2B%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%26page%3D3%23none%2523none


8 

 

выбирая типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 5.Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием  информационно- 

коммуникационных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности.  

 

Оценка профессиональных компетенций осуществляется на основании 

результатов наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы 

практики и фиксируется в аттестационном листе (приложение 1). 

Оценка общих компетенций осуществляется на основании результатов 

наблюдения за деятельностью студентов при выполнении программы практики и 

фиксируется в характеристике (приложение 2). 

Практика завершается итоговой оценкой. Оценка выставляется на 

основании выполнения работ, предусмотренных программой практики, 

аттестационного листа и характеристики. 

 



Приложение 1 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. 

 

 

___________________________________________________________________________, 

ФИО 

Обучающийся (аяся) на  3 курсе по специальности СПО  38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров   успешно прошел(ла) учебную 

практику по профессиональному модулю  ПМ.01. Управление ассортиментом товаров 

в объеме   108 часов  с _________________г. по  _________________    г. 

в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Виды, объем и качество выполнения работ 

№ 

п/п 

Виды работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Объем  

работ, 

час 

Качество выполнения  

работ в соответствии с 

технологией 

 (по 5-бальной системе) 

1.  
Анализ ассортимента товаров организации. 

24  

2.  
Подготовка и размещение товаров и 

товарных запасов. Товародвижение. Спрос. 
84  

 

 

Оценка сформированности профессиональных компетенций 

 

Коды и наименования проверяемых компетенций или их 

сочетаний 

Оценка 

освоено/не освоено 

ПК 1.1 Выявлять потребность в товарах  

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями 

продукции 

 

ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками.  

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию 

товаров. 

 

 

Заключение: уровень освоения профессиональных  компетенций _______________________   
                                                                                                                                                    позволяет/не позволяет  

 

освоить вид деятельности Управление ассортиментом товаров 

 

 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/ 

 

 

Дата «___»___________20____г.  
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Приложение 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

___________________________________________________________________________, 

ФИО 

Обучающийся (аяся) на  3 курсе по специальности СПО  38.02.05. Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров   успешно прошел(ла) учебную 

практику по профессиональному модулю  ПМ.01. Управление ассортиментом товаров 

в объеме   108 часов  с _________________г. по  _________________    г. 

в организации ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

 

При выполнении работ продемонстрировал владение следующими общими 

компетенциями:  

Коды и наименования проверяемых компетенций или их 

сочетаний 

Оценка 

освоено/не освоено 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2.Организовать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5.Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием  информационно- 

коммуникационных технологий.  

 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

 

Заключение: уровень освоения общих компетенций _______________________   
                                                                                                               позволяет/не позволяет  

 

освоить вид  деятельности Управление ассортиментом товаров 

 

Руководитель  практики ____________  /_____________________/    

 

Дата «___»___________20____г.  
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ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

по профессиональному модулю ПМ.01. Управление ассортиментом товаров 

 

Группа  ___________________  

Специальность 38.02.05. Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров  

Сроки прохождения практики  ________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, И.О. 

студента 

Оценка сформированности компетенций Итоговая 

оценка 

Результат 

практики ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.5 ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 8 ОК 9 

1. 
Иванов Иван 

Иванович 
освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена освоена 4 (хорошо) зачтено 

2. 
Петров Павел 

Алексеевич 
освоена 

не 

освоена 
не 

освоена 
освоена освоена освоена освоена освоена освоена 

2 

(неудовлетворитель

но) 

не зачтено 

3. 
Сидоров Егор 

Антонович 
         - не явился 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Руководитель практики _______________ /_________________________/ 
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