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1.Цели учебной практики
Целями учебной практики УП. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров являются:
-закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении базовых
дисциплин;
-формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной
специальности;
-приобретение практических навыков и компетенций, а также опыта самостоятельной
профессиональной деятельности.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики УП. 03 Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров являются:
-закрепление и расширение теоретических и практических знаний и умений,
приобретенных обучающимися в предшествующий период теоретического обучения;
-формирование у обучающихся профессиональных компетенций;
-приобретение практического опыта выполнения работ, связанных с профессиональной
деятельностью;
-подготовка студентов к последующему осознанному изучению профессиональных
модулей.
3.Место учебной практики в структуре ППССЗ
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части освоения основных видов
профессиональной деятельности: распознавание товаров
по ассортиментной
принадлежности.
На освоение учебной практики ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров учебным планом отводится 36 часов, которые
отрабатываются в 4семестре 2 года обучения.
Учебная практика ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров базируется на основе междисциплинарного курса МДК.03.01
Теоретические основы товароведения и МДК.03.02. Товароведение продовольственных и
непродовольственных товаров ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров.
В результате освоения данной практики студент должен:
иметь практический опыт:
- определения показателя ассортимента;
- распознавания товаров по ассортиментной принадлежности;
- оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями;
- установление градации качества;
- расшифровки маркировки.
уметь:
- применять методы товароведения;
- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент;
- оценивать качество товаров и устанавливать градации их качества;
- рассчитывать товарные потери и списывать их;
- идентифицировать товары;

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарноэпидемиологические требования к ним.
знать:
-теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы,
функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияющие
на них;
- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания;
-классификацию ассортимента, товароведные характеристики продовольственных и
непродовольственных товаров однородных групп, оценку их качества, маркировку;
-условия и сроки транспортирования и хранения, санитарно-эпидемиологические
требования к ним;
-особенности товароведения продовольственных и непродовольственных товаров.
4. Место и время проведения учебной практики
Учебная практика ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение
сохраняемости товаров проводится в торговом предприятии г. Курска. Это современное
рентабельное предприятие: ООО «Европа» Гипермаркет «Европа-15» г.Курск, пр-т
Хрущева, 5а
Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного процесса и
расписанием занятий. Продолжительность рабочего дня для обучающихся при
прохождении учебной практики – 6 часов.
На обучающихся, проходящих учебную практику распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие на базе практической
подготовки.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной
практики.
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен освоить общие
и профессиональные компетенции:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной
политикой организации, определять номенклатуру показателей качества
товаров

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

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

ОК 2.
ОК 3.

ОК 4.
ОК 6.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации
Соблюдать действующие законодательства и обязательные требования
ОК 12.
нормативных документов, а также требования стандартов, технических
условий
6. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов.
№ Разделы (этапы) практики
Формы текущего
Общее
п/п
Контроля
количество
часов
1.
Распознавать
текстильные
товары
по 6
1.Наблюдение
и
ассортиментной принадлежности.
оценка видов работ.
2.Оценка
Приложение к отчету:
Фото товаров.
оформления
дневника практики.
2.
Распознавать
по
металохозяйственные 6
1.Наблюдение
и
товары по ассортиментной принадлежности.
оценка видов работ.
2.Оценка
Приложение к отчету:
Фото товаров.
оформления
дневника практики.
3.
Распознавать плодоовощные товары по 6
1.Наблюдение
и
ассортиментной принадлежности.
оценка видов работ.
Распознавать зерномучные товары по
2.Оценка
ассортиментной
принадлежности.
оформления
дневника практики.
Приложение к отчету:
Фото товаров.
ОК 7.

4.

5.

6.

Распознавать
вкусовые
товары
по 6
ассортиментной принадлежности.
Распознавать
молочные
товары
по
ассортиментной
принадлежности.
Приложение к отчету:
Фото товаров.
Распознавать мясные и рыбные товары по 6
ассортиментной
принадлежности.
Приложение к отчету:
Фото товаров.
Распознавать яичных товаров и пищевых 6
жиров по ассортиментной принадлежности.

1.Наблюдение
и
оценка видов работ.
2.Оценка
оформления
дневника практики.
1.Наблюдение
и
оценка видов работ.
2.Оценка
оформления
дневника практики.
1.Наблюдение
и
оценка видов работ.

Приложение к отчету:
Фото товаров.

2.Оценка
оформления
дневника практики.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся на
учебной практике
Контрольные вопросы для проведения текущей аттестации по разделам (этапам)
практики, осваиваемым обучающим самостоятельно:
1.Определите информационные знаки на упаковке товаров и их назначение.
2. Расшифровать маркировочные обозначения на предложенном образце товара.
3.Распознать текстильные товары по сырьевому составу и назначению.
4.Распознать текстильные товары по размеру. виду и характеристики модели.
5.Распознать металлохозяйственные товары по материалу изготовления и назначению.
6. Распознать металлохозяйственные товары по методу декорирования.
7. Распознать металлохозяйственные товары по товарному виду.
8. Распознать консервы в зависимости от применяемого сырья.
9.Распознать колбасные изделия в зависимости от способа выработки.
10. Распознать хлеб в зависимости от муки и рецептуры теста, способу выпечки.
11. Распознать молоко в зависимости содержания жира и термической обработки.
8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) является: нет
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
Основная литература
1.Товарная экспертиза: учеб. пос./Л.Н. Евдохова, С.Л. Масанский. – Минск: Вышэйшая
школа,2013.- Режим доступа: (http://www.iprbookshop.ru/35555.html
2.Товароведение однородных групп непродовольственных товаров: учебник / Т.И. Чалых,
Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова и др.; под ред. Т.И. Чалых, Н.В. Умаленова. - М. :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 760 с. : табл., ил. - (Учебные
издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01966-1 ; Режим
доступа:www.biblio-online.ru
3.Кажаева О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров: учебное пособие /
Кажаева О.И., Манихина Л.А.— О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2014. 211— c. http://www.iprbookshop.ru/24347
Дополнительная литература
1.Теоретические основы товароведения и экспертизы /С.Л. Калачев.- М.: Юрайт, 2017
2.Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: учебник/под
ред. А.Н. Неверова и Т.Н. Чалых.-11-е изд.. – М.: Академия, 2017.
Журналы:
Современная
торговля,
Пищевая
промышленность,
Товаровед
продовольственных товаров
Интернет ресурсы:
1.Нормативные и технические документы на конкретные виды продукции (ГОСТ, ГОСТ Р,
ТУ, СанПин и др.)
2.http://www.tks.ru/
3.http://www.rospotrebnadzor.ru/ (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека: законы и нормативные документы,
регламентирующие товарное обращение и безопасность товаров на территории РФ)
4.http://www.dashkov.ru/ Товароведение и экспертиза товаров
10. Материально-техническое обеспечение учебной практики

- схемы и таблицы по дисциплинам товароведение непродовольственных товаров;
- натуральные образцы непродовольственных товаров;
-натуральные образцы продовольственных товаров;
- столы, стулья, шкафы секционные;
- доска;
- компьютер, МФУ, программное обеспечение, проектор;
- УМК по специальным дисциплинам;
- столы, стулья.

