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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа практики (далее рабочая программа) является частью образовательной
программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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 1.5
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной
торговли.
ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
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.
1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
учебная практика являются частью профессионального модуля «Выполнение работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен:
иметь практический опыт:
- приемки товаров по количеству и качеству;
- идентификации товаров по ассортиментной принадлежности;
- оценки качества товаров;
- эксплуатации контрольно-кассовой техники; соблюдения правил техники безопасности
при работе;
- проверки условий и сроков хранения товаров, правильности оформления
товаросопроводительных документов;
- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к торговым организациям.
уметь:
- соблюдать установленный порядок приемки товаров по количеству и качеству;
- работать на контрольно-кассовой технике разных типов, сканировать штрих-коды
товаров;
- распознавать товары по групповым, видовым и марочным идентификационным
признакам;
- оценивать качество товаров, определять их категории и диагностировать дефекты;
- контролировать температурно-влажностный и санитарно-гигиенический режимы, а
также сроки хранения;
- оформлять товаросопроводительные документы и проверять правильность их
оформления;
- обследовать торговое предприятие для выявления соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований к торговым организациям.
знать:
- порядок проведения приемки товаров по количеству и качеству;
- правила эксплуатации контрольно-кассовой техники и техники безопасности при работе
на ней;
- идентификацию и оценку качества товаров, градации качества, признаки распознавания
дефектов и причины их возникновения;
- условия и сроки хранения и транспортирования товаров;
- товаросопроводительные документы и правила их оформления;
- основы микробиологии, санитарии и гигиены, санитарно-эпидемиологические
требования к торговым организациям.
1.4. Результаты освоения практики
Результатом освоения практики является овладение обучающимися видом профессиональной
деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих, в том числе профессиональным опытом и соответствующими профессиональными
(ПК), дополнительными профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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 1.5
Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 1.10 Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
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.
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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 7
ОК 8

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

ОК 9
ОК 10

Пользоваться иностранным языком как средством делового общения
Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь.

ОК 11

ОК 12

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные
катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных
документов, а также требования стандартов, технических условий.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики - 144 часов,
учебной практики – 144 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1.Объем практики и виды работ
Вид работы
Всего часов практики, в том числе:
Учебная практика
Промежуточная аттестация в форме квалификационной экзамен

Объем часов
144
144

2.2. Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного
материала

Объем часов

Уровень освоения,
компетенции

1

2

3

4

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
Учебная практика
Учебная практика
Виды работ
Приемка товаров по количеству и качеству
Тема 1. Заказ товара
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.
Тема 2. Приемка товаров 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.
Тема 3. Приемка товаров по качеству

144

10

14

2,3

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, 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.
Эксплуатация контрольно-кассовой техники (ККТ)
Тема 4. Подготовка ККТ к работе
Визуальный осмотр рабочего места и ККТ. Подготовка рабочего места к работе. Получение в главной кассе
ключа от ККТ, разменной монеты, чековой и контрольной лент. Заправка чековой и контрольной лент и
включение ККТ в сеть. Проверка работоспособности ККТ.
Тема 5. Работа на ККТ
Выполнение необходимых операций на ККТ. Сканирование штрих-кодов на товарах. Соблюдение
требований техники безопасности при эксплуатации на ККТ. Соблюдение установленных правил эксплуатации
ККТ при осуществлении денежных расчетов с покупателями. Обеспечение исправности ККТ в течение рабочего
дня. Устранение незначительных неисправностей. Получение от покупателей денег за реализуемые товары.
Определение платежеспособности купюр по внешнему виду и с помощью детектора купюр. Расчет с
покупателями по платежным картам. Выдача сдачи.
Тема 6. Завершение работы на ККТ
Сбор и подсчет дневной выручки. Составление покупюрной описи. Оформление контрольной ленты в конце
дня. Сверка суммы выручки с показаниями счетчика ККТ. Отключение ККТ. Сдача выручки, ключа и
контрольной ленты. Уборка рабочего места. Составление кассового отчета.
Работа с товарами: их идентификация и оценка качества
Тема 7. Идентификация товаров по ассортиментной принадлежности
Выявление идентифицирующих признаков товаров: однородных групп, подгрупп, видов, подвидов,

16

10

36

10

10

наименований и торговых марок.
Идентификация товаров по ассортиментной принадлежности: групповая, видовая, марочная.
Выявление ассортиментной фальсификации товаров.
Тема 8. Оценка качества товаров на рабочем месте продавца или в торговом зале
Определение органолептических и размерных показателей, необходимых для оценки качества конкретных
товаров. Оценка качества товаров по органолептическим и размерным показателям. Проверка соответствия
массы штучных товаров данным, указанным на маркировке. Определение градаций качества товаров.
Выявление пересортицы товаров. Оформление акта на пересортицу товаров.
Выявление недоброкачественных, фальсифицированных по качеству, с просроченными сроками годности
товарами.
Тема 9. Подготовка товара к продаже в подсобном помещении
Разупаковывание товаров из транспортной тары.
Сортировка (разбраковка) товаров по качеству, при необходимости разделение на градации качества
(например, плодоовощные товары) и/или мойка (овощей), протирка поверхности (колбас, сыров, бутылок и т.п.).
Калибровка товаров (при необходимости).
Подготовка упаковочных материалов к упаковыванию товаров. Овладение приемами упаковывания товаров.
Фасование, упаковывание и маркирование товаров. Укладка в тележки и отправка в торговый зал.
Контроль
условий
и
сроков хранения и транспортирования товаров, оформление
товаросопроводительных документов
Тема 10. Контроль условий и сроков хранения и транспортирования товаров
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

14

14

6

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.).
Тема 11. Оформление товаросопроводительных документов (ТСД)
Оформление ТСД (накладных, отвесов, заборных листов). Проверка правильности заполнения ТСД. Сбор
необходимых подписей и проставление печати на ТСД. Обеспечение учета и хранения ТСД.
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие базы учебной и
производственной практики (организации торговли различных типов и форм собственности),
оборудованной современным технологическим оборудованием, использующей современные
методы и средства обслуживания.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: контрольно-кассовые машины,
весы, фасовочное оборудование и др., торгово-технологическое оборудование в соответствии
со специализацией торговой организации.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Федеральные законы и постановления Правительства:
1. Конституция Российской Федерации (основной закон)
2. Трудовой Кодекс Российской Федерации
3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 и 2
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
5. «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (в редакции Федерального
закона от 17 декабря 1999 г., ФЗ-212, с измен, и доп. 2000,2002,2004,2005, 2007,2009 гг.).
6. «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» от 28 декабря 2009 г., ФЗ-№ 381.
7. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 (с
измен, от 2001,2003,2005,2006,2007, 2008гг.)
8. ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», № 54-ФЗ от 22.05.2003 (с
измен, от 3 июня, 17 июля 2009 г., 27 июля 2010 г.)
Основные источники:
1. Леонова, И.Б. Санитария и гигиена на предприятиях торговли: учебник для нач.
проф. образования / И.Б. Леонова. - М.: ИЦ "Академия", 2013. - (Начальное
профессиональное образование) - //ЭБ «Академия» [Электронный ресурс]. Сетевой режим доступа:http://www. academia-moscow.ru/
Дополнительные источники:
1. Канивец, И.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: учеб. пособие
/И.А. Канивец. – Минск: РИПО, 2017. - // ЭБС «Университетская библиотека
ONLINE» [Электронный ресурс]. - Сетевой режим доступа http://www.biblioclub.ru/

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ВИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты
Основные показатели
Формы и методы
(освоенные профессиональные
оценки результата
контроля и оценки
компетенции)
На
своем
участке
работы Демонстрирование умений в Дневник,
управлять товарными запасами и управлении
товарными аттестационный лист,
потоками, организовывать работу запасами и потоками и характеристика,
на складе, размещать товарные обеспечивать
процесс отчет-дневник.
запасы на хранение.
товародвижение
Принимать товары по количеству Количество
принимаемого Дневник,
и качеству
товара
аттестационный лист,
Органолептические
характеристика,
показатели качества
отчет-дневник.

Оказывать
основные
и Демонстрирование
умений Дневник,
дополнительные услуги оптовой оказания услуг розничной аттестационный лист,
и розничной торговли.
торговли. Правил торговли, характеристика,
действующего
отчет-дневник.
законодательства, санитарноэпидемиологических
требований к организации
розничной торговли
Эксплуатировать
торгово- Количество
выполненных Дневник,
технологическое оборудование
операций на ККТ
аттестационный лист,
Быстрота и точность их характеристика,
выполнения
отчет-дневник.
Оценивать и расшифровывать Понимание
маркировочных
маркировку в соответствии с данных
установленными требованиями.
- сопоставление этих данных с
фактическим значением
- оформление выводов
Классифицировать
товары, Показатели
ассортиментной
идентифицировать
их идентификации
ассортиментную
Показатели качества товаров
принадлежность,
оценивать Признаки дефектов и градаций
качество,
диагностировать качества
дефекты, определять градации
качества
Контролировать условия и сроки Показатели климатического и
хранения и транспортирования санитарно-гигиенического
товаров,
обеспечивать
их режима
хранения
и
сохраняемость,
проверять транспортирования
соблюдение
требований
к Сроки
хранения
и
оформлению сопроводительных транспортирования
документов
Реквизиты
товаросопроводительных
документов

Дневник,
аттестационный лист,
характеристика,
отчет-дневник.
Дневник,
аттестационный лист,
характеристика,
отчет-дневник.

Дневник,
аттестационный лист,
характеристика,
отчет-дневник.

Обеспечивать
соблюдение
санитарно-эпидемиологических
требований к товарам и упаковке,
оценивать качество процессов в
соответствии с установленными
требованиями

Санитарноэпидемиологические
(гигиенические)
показатели
качества
и
безопасности
товаров, упаковки и процессов

Дневник,
аттестационный лист,
характеристика,
отчет-дневник.

Результаты
Основные показатели оценки
(освоенные общие
результата
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и Демонстрация
интереса
к
социальную значимость своей будущей профессии
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
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Выбор и применение методов
и
способов
решения
профессиональных задач в
области
управления
ассортиментом.
Оценка качества товаров
Решение
стандартных
и
нестандартных
профессиональных задач в
области
управления
ассортиментом
и
оценки
качества
Эффективный
поиск
необходимой
профессиональной
информации.
Использование
различных
источников,
включая
электронные
Эффективное
использование
информационнокоммуникационных
технологий
в
процессе
обучения

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

Взаимодействие
с
обучающимися,
преподавателями и мастерами
в ходе обучения

ОК
7.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
ОК 8. Вести здоровый образ
жизни, применять спортивнооздоровительные
методы
и

Организация самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля

Проявляют
интерес
здоровому образу жизни

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение
и
оценка достижений
студента
на
практических
занятиях,
на
учебной практике.
Наблюдение
и
оценка достижений
студента
на
практических
занятиях,
на
учебной практике.
Наблюдение
и
оценка достижений
студента
на
практических
занятиях,
на
учебной практике.
Наблюдение
и
оценка достижений
студента
на
практических
занятиях,
на
учебной практике.
Наблюдение
и
оценка достижений
студента
на
практических
занятиях,
на
учебной практике.
Наблюдение
и
оценка достижений
студента
на
практических
занятиях,
на
учебной практике.
Наблюдение
и
оценка достижений
студента
на
практических
занятиях,
на
учебной практике.

к Наблюдение
и
оценка достижений
студента
на

средства
для
коррекции
физического
развития
и
телосложения
ОК
9.
Пользоваться Владеют
иностранным
языком
как минимумом
средством делового общения

ОК 10. Логически верно,
аргументировано 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.
ОК 12. Соблюдать
действующее законодательство и
обязательные требования
нормативных документов, а
также требования стандартов,
технических условий.

практических
занятиях,
на
учебной практике.
иностранным Наблюдение
и
оценка достижений
студента
на
практических
занятиях,
на
учебной практике.
Владеют устной и письменной
Наблюдение и
речью
оценка достижений
студента на
практических
занятиях, на
учебной практике.
Обеспечивают безопасность
Наблюдение и
жизнедеятельности
оценка достижений
студента на
практических
занятиях, на
учебной практике.

Работа с действующим
законодательством и
нормативными документами

Наблюдение и
оценка достижений
студента на
практических
занятиях, на
учебной практике.

