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Аннотация программы учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

1. Вид практики, тип, способ и форма ее проведения 

Вид практики: учебная практика.  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков.  

Форма проведения практики: дискретно. 

Способ проведения практики:  стационарная. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (далее практика) проводится на базе филиала или в профильной организации.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами основной профессиональной образовательной программы, является целью прохождения 

практики . 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики студент должен: 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-8:  знание ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их качество 

Знать: - свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей 

качества; - факторы, формирующие и сохраняющие 

качество товаров.  

В соответствии с 

учебным планом 

(1часть) 

Уметь:- анализировать и формировать ассортимент 

товаров;  

- выявлять факторы, формирующие и сохраняющие 

потребительские свойства и качество товаров.  

Владеть  методами формирования ассортимента товаров 

и оценки потребительских свойств товаров.  

ПК-11:  умение оценивать 

соответствие товарной 

информации требованиям 

нормативной документации 

Знать:  виды, формы и средства товарной информации; 

- требования к товарной информации; 

- нормативные документы, регламентирующие 

требования к товарной информации. 

В соответствии с 

учебным планом (1, 

2 часть) 

Уметь: - проводить информационную идентификацию 

товаров; 

- использовать нормативные документы для оценки 

товарной информации. 

Владеть:  методами оценки товарной информации 

требованиям нормативной документации. 
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ПК-12: системное 

представление о правилах и 

порядке организации и 

проведения товарной 

экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

Знать: - методологические основы, виды, средства и 

методы товарной экспертизы; - цели и принципы 

подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности; - правила и порядок организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельности. 

В соответствии с 

учебным планом (2 

часть) 

Уметь:  проводить товарную экспертизу, процедуру 

подтверждения соответствия и другие виды оценочной 

деятельности. 

Владеть: правилами и методами организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения 

деятельности. 

 

3. Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре ОПОП 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  относится к вариативной части Блока 2 « Практики». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость практики 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов,  

продолжительностью в два семестра и в соответствии с учебным планом и расписанием. 

 

5. Содержание разделов практики 

Содержание  практики определяется программой практики  и направлено на достижение 

запланированных результатов обучения, формирование компетенций обучающихся. 

Отчет по практике должен рассматривать следующие вопросы, предусмотренные 

программой практики, а также сформулированные выводы и предложения: 

1. Основные принципы и системы классификации продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

2. Коды ОКПД-2 и ТН ВЭД различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

3. Особенности формирования ассортимента продовольственных и 

непродовольственных товаров розничной торговой сети. 

4. Основные показатели ассортимента отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров. Ассортиментная политика. 

5. Особенности маркировки потребительской и транспортной тары 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

6. Оценка информации маркировки на потребительской таре отдельных образцов 

продовольственных и непродовольственных товаров на соответствие ее ГОСТ 51074-2003. 

Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования, а также Техническим 

регламентам. 

7. Структура и содержание национальных, межгосударственных стандартов и 

технических регламентов на продовольственные и непродовольственные товары. 
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8. Особенности и правила сертификации отдельных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

9. Правила заполнения образцов сертификатов, деклараций соответствия на 

отдельные продовольственные и непродовольственные товары. 

10. Товароведная служба в системе контроля качества товаров. 

11. Требования к показателям микробиологической безопасности по отдельным 

группам товаров. 

12. Методология научных исследований в области товароведения, основными 

компонентами научного фундаментального и прикладного исследования. 

13. Методы, используемыми при научных исследованиях: общенаучные методы: 

наблюдение, сравнение, эксперимент, моделирование; математические методы: измерение, 

вычисление и др.; специальные методы исследования: физические, химические, физико-

химические; новые методы исследования. 

Сбор материалов и выполнение индивидуального задания. 

 

6. Форма отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации по практике - зачет с оценкой. 

Результаты прохождения практики оцениваются руководителем практики с учетом 

качества и полноты составления отчета по практике; результатов выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики. 
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Аннотация программы производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

1. Вид практики, тип, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности 

Форма проведения практики: дискретно. 

Способ проведения  практики: стационарная. 

Производственная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (далее практика) проводится на базе филиала или в профильной организации.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами основной профессиональной образовательной программы, является целью прохождения 

практики . 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики студент должен: 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по 

дисциплине (модулю), характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Этапы 

формирования 

компетенции в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Вид деятельности: оценочно-аналитическая- часть 1 

ПК-8 - знание ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их качество 

Знать: - свойства и показатели ассортимента товаров;  

- номенклатуру потребительских свойств и показателей 

качества; - факторы, формирующие и сохраняющие 

качество товаров.  

В соответствии с 

учебным планом  

Уметь: - анализировать и формировать ассортимент 

товаров; - выявлять факторы, формирующие и 

сохраняющие потребительские свойства, и качество 

товаров. 

Владеть: методами формирования ассортимента товаров 

и оценки потребительских свойств товаров.  

ПК-9 – знание методов 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции, 

сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь 

Знать: - показатели качества и безопасности товаров;  

- методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров; - признаки опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции;  

- виды дефектов и товарных потерь; - порядок списания 

количественных и качественных товарных потерь;  

- меры по предупреждению и снижению потерь. 

В соответствии с 

учебным планом  

Уметь: - проводить идентификацию, оценку качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов;  

- выявлять опасную, некачественную, 

фальсифицированную и контрафактную продукцию;  

- сокращать и предупреждать товарные потери. 

Владеть: - методами проведения идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров для диагностики 
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дефектов; - методами выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции; - методами сокращения и предупреждения 

товарных потерь. 

ПК-10 - способность 

выявлять ценообразующие 

характеристики товаров на 

основе анализа 

потребительских свойств для 

оценки их рыночной 

стоимости 

Знать: - ценообразующие характеристики товаров. В соответствии с 

учебным планом  Уметь: - проводить анализ потребительских свойств; 

проводить оценку рыночной стоимости товаров. 

Владеть: - способностью выявлять ценообразующие 

характеристики товаров для оценки их рыночной 

стоимости. 

ПК-11 - умение оценивать 

соответствие товарной 

информации требованиям 

нормативной документации 

Знать: - виды, формы и средства товарной информации; - 

требования к товарной информации; 

- нормативные документы, регламентирующие 

требования к товарной информации. 

В соответствии с 

учебным планом  

Уметь: - проводить информационную идентификацию 

товаров; - использовать нормативные документы для 

оценки товарной информации. 

Владеть: методами оценки товарной информации 

требованиям нормативной документации. 

ПК-12 - системное 

представление о правилах и 

порядке организации и 

проведения товарной 

экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

Знать: - методологические основы, виды, средства и 

методы товарной экспертизы; - цели и принципы 

подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности; - правила и порядок организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельности. 

В соответствии с 

учебным планом  

Уметь:  - проводить товарную экспертизу, процедуру 

подтверждения соответствия и другие виды оценочной 

деятельности. 

Владеть: правилами и методами организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения 

деятельности. 

Вид деятельности: торгово-технологическая – часть 2 

ПК-13 - умение проводить 

приемку товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и 

устанавливать соответствие 

их качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим 

документам 

Знать: требования к качеству и безопасности товаров в 

соответствии с техническими регламентами, стандартами 

и другими документами 

В соответствии с 

учебным планом  

Уметь: проводить приемку товаров по количеству, 

качеству и комплектности; оценивать соответствие 

товарной информации требованиям нормативной 

документации. 

Владеть: способностью устанавливать соответствие 

качества и безопасности товаров техническим 

регламентам, стандартам и другим документам. 

ПК-14 - способность 

осуществлять контроль за 

соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, 

правил и сроков хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, правил 

их выкладки в местах 

продажи согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товарных потерь 

Знать: - требования к упаковке и маркировке товаров, 

условиям и срокам их хранения и транспортирования; 

технические регламенты и другие российские и 

международные нормативно-правовые документы, 

регламентирующие качество потребительских товаров; 

правила выкладки товаров в местах продажи согласно 

стандартам мечандайзинга, принятым на предприятии. 

В соответствии с 

учебным планом  

Уметь: оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; осуществлять 

контроль за соблюдением правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров. 

Владеть: способностью устанавливать соответствие 

качества и безопасности товаров техническим 

регламентам, стандартам и другим документам; 
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способностью разрабатки предложений по 

предупреждению и сокращению товарных потерь. 

ПК-15 - умение работать с 

товаросопроводительными 

документами, 

контролировать выполнение 

условий и сроков поставки 

товаров, оформлять 

документацию по учету 

торговых операций, 

использовать современные 

информационные технологии 

в торговой деятельности, 

проводить инвентаризацию 

товарно-материальных 

ценностей 

Знать: товарно-сопроводительные документы, условия и 

сроки поставки товаров, современные информационные 

технологии в торговой деятельности, алгоритм и 

принципы проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

В соответствии с 

учебным планом  

Уметь: работать с товарно-сопроводительными 

документами, контролировать выполнение условий и 

сроков поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, 

проводить инвентаризацию товарно-материальных 

ценностей 

Владеть: навыками работы с товаросопроводительными 

документами, контроля выполнения условий и сроков 

поставки товаров, оформления документации 

по учету торговых операций, использования современных 

информационных технологии в торговой деятельности, 

проведения инвентаризации товарно-материальных 

ценностей 

ПК-16 - знание 

функциональных 

возможностей торгово-

технологи-ческого 

оборудования, способностью 

его эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический контроль 

Знать: - функциональные возможности торгово-

технологического оборудования, его эксплуатации и 

организации метрологического контроля.  

В соответствии с 

учебным планом  

Уметь: - использовать функциональные возможности 

торгово-технологического оборудования, эксплуатировать 

его и организовывать метрологический контроль.  

Владеть: -навыками оценки возможностей и 

эксплуатации торгово-технологического оборудования и 

организации метрологического  

 

 

3 Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре ОПОП 

Производственная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  относится к вариативной части Блока 2 « Практики». 

 

4  Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость практики 15 зачетных единиц, 10 недели, 540 часов,  

продолжительностью в два семестра и в соответствии с учебным планом и расписанием  

 

5. Содержание разделов практики 

Содержание  практики определяется программой практики  и направлено на достижение 

запланированных результатов обучения, формирование компетенций обучающихся. 

– Отчет по производственной практике должен рассматривать следующие вопросы, 

предусмотренные программой практики, а также сформулированные выводы и предложения: 

Общая организационно-экономическая характеристика объекта практики и торгово-

технологический процесс работы торгового предприятия ( часть 1) 

Работа с поставщиками товаров (часть 2) 

Сбор материалов и выполнение индивидуального задания. 

 

6.  Форма отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации по практике - зачет с оценкой. 

Результаты прохождения практики оцениваются руководителем практики с учетом 
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качества и полноты составления отчета по практике; результатов выполнения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики. 
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Аннотация программы производственной практики, 

преддипломной практики 

 

1. Вид практики, тип, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики: производственная практика.  

Тип практики: преддипломная практика.  

Форма проведения практики: дискретно. 

Способ проведения практики:  стационарная. 

Производственная практика: преддипломная практика (далее практика) проводится в 

профильной организации.  

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Достижение планируемых результатов обучения, соотнесенных с общими целями и 

задачами основной профессиональной образовательной программы, является целью прохождения 

практики. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы (код и 

название компетенции) 

Планируемые результаты освоения обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы 

Вид деятельности: оценочно-аналитическая 

ПК-8 - знание 

ассортимента и 

потребительских 

свойств товаров, 

факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их 

качество 

Знать: - свойства и показатели ассортимента товаров; 

- номенклатуру потребительских свойств и показателей качества; - 

факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров. В 

соответствии 

с учебным 

планом 
Уметь: - анализировать и формировать ассортимент товаров; - 

выявлять факторы, формирующие и сохраняющие 

потребительские свойства, и качество товаров. 

Владеть: методами формирования ассортимента товаров и оценки 

потребительских свойств товаров. 

ПК-9 – знание методов 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, 

некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной 

продукции, сокращения 

и предупреждения 

Знать: - показатели качества и безопасности товаров; 

- методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров; - признаки опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции; 

- виды дефектов и товарных потерь; - порядок списания 

количественных и качественных товарных потерь; 

- меры по предупреждению и снижению потерь. 

Собеседовани

е в виде 

защиты 

отчета Уметь: - проводить идентификацию, оценку качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов; 

- выявлять опасную, некачественную, фальсифицированную и 

контрафактную продукцию; 
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товарных потерь - сокращать и предупреждать товарные потери. 

Владеть: - методами проведения идентификации, оценки качества 

и безопасности товаров для диагностики дефектов; - методами 

выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции; - методами сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 

ПК-10 - способность 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики товаров 

на основе анализа 

потребительских 

свойств для оценки их 

рыночной стоимости 

Знать: - ценообразующие характеристики товаров. 

Собеседовани

е в виде 

защиты 

отчета 

Уметь: - проводить анализ потребительских свойств; проводить 

оценку рыночной стоимости товаров. 

Владеть: - способностью выявлять ценообразующие 

характеристики товаров для оценки их рыночной стоимости. 

ПК-11 - умение 

оценивать соответствие 

товарной информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

Знать: - виды, формы и средства товарной информации; - 

требования к товарной информации; 

- нормативные документы, регламентирующие требования к 

товарной информации. 
Собеседовани

е в виде 

защиты 

отчета 

Уметь: - проводить информационную идентификацию товаров; - 

использовать нормативные документы для оценки товарной 

информации. 

Владеть: методами оценки товарной информации требованиям 

нормативной документации. 

ПК-12 - системное 

представление о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и других 

видов оценочной 

деятельности 

Знать: - методологические основы, виды, средства и методы 

товарной экспертизы; - цели и принципы подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельности; - правила и 

порядок организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности. 

Собеседовани

е в виде 

защиты 

отчета 
Уметь: - проводить товарную экспертизу, процедуру 

подтверждения соответствия и другие виды оценочной 

деятельности. 

Владеть: правилами и методами организации и проведения 

товарной экспертизы, подтверждения деятельности. 

Вид деятельности: торгово-технологическая 

ПК-13 - умение 

проводить приемку 

товаров по количеству, 

качеству и 

комплектности, 

определять требования к 

товарам и устанавливать 

соответствие их качества 

и безопасности 

техническим 

регламентам, стандартам 

и другим документам 

Знать: требования к качеству и безопасности товаров в 

соответствии с техническими регламентами, стандартами и 

другими документами 

Собеседовани

е в виде 

защиты 

отчета 

Уметь: проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности; оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации. 

Владеть: способностью устанавливать соответствие качества и 

безопасности товаров техническим регламентам, стандартам и 

другим документам. 

ПК-14 - способность 

осуществлять контроль 

за соблюдением 

требований к упаковке и 

маркировке, правил и 

сроков хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, 

правил их выкладки в 

местах продажи 

Знать: - требования к упаковке и маркировке товаров, условиям и 

срокам их хранения и транспортирования; технические 

регламенты и другие российские и международные нормативно-

правовые документы, регламентирующие качество 

потребительских товаров; правила выкладки товаров в местах 

продажи согласно стандартам мечандайзинга, принятым на 

предприятии. 

Собеседовани

е в виде 

защиты 

отчета 
Уметь: оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; осуществлять контроль 

за соблюдением правил и сроков хранения, транспортирования и 
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согласно стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на 

предприятии, 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению и 

сокращению товарных 

потерь 

реализации товаров. 

Владеть: способностью устанавливать соответствие качества и 

безопасности товаров техническим регламентам, стандартам и 

другим документам; способностью разрабатки предложений по 

предупреждению и сокращению товарных потерь. 

ПК-15 - умение работать 

с 

товаросопроводительны

ми документами, 

контролировать 

выполнение условий и 

сроков поставки 

товаров, оформлять 

документацию по учету 

торговых операций, 

использовать 

современные 

информационные 

технологии в торговой 

деятельности, проводить 

инвентаризацию 

товарно-материальных 

ценностей 

Знать: товарно-сопроводительные документы, условия и сроки 

поставки товаров, современные информационные технологии в 

торговой деятельности, алгоритм и принципы проведения 

инвентаризации товарно-материальных ценностей 

Собеседование 

в виде защиты 

отчета 

Уметь: работать с товарно-сопроводительными 

документами, контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по учету торговых 

операций, использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию 

товарно-материальных ценностей 

Владеть: навыками работы с товаросопроводительными 

документами, контроля выполнения условий и сроков поставки 

товаров, оформления документации 

по учету торговых операций, использования современных 

информационных технологии в торговой деятельности, 

проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей 

ПК-16 - знание 

функциональных 

возможностей торгово-

технологи-ческого 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль 

Знать: - функциональные возможности торгово-технологического 

оборудования, его эксплуатации и организации метрологического 

контроля. 

Собеседование 

в виде защиты 

отчета 

Уметь: - использовать функциональные возможности торгово-

технологического оборудования, эксплуатировать его и 

организовывать метрологический контроль. 

Владеть: -навыками оценки возможностей и эксплуатации 

торгово-технологического оборудования и организации 

метрологического 

 

 

 

3 Место практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре ОПОП 

Производственная практика: преддипломная практика относится к вариативной части 

Блока 2 « Практики». 

 

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Общая трудоемкость практики 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 часов,  

продолжительностью в соответствии с учебным планом и расписанием  

 

5  Содержание разделов практики 

Содержание  практики определяется программой практики  и направлено на достижение 

запланированных результатов обучения, формирование компетенций обучающихся. 

– Отчет по практике должен рассматривать следующие вопросы, предусмотренные 

программой практики, а также сформулированные выводы и предложения: 

Общая организационно-экономическая характеристика объекта практики и торгово-

технологический процесс работы торгового предприятия 
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Работа с поставщиками товаров 

Работа с покупателями 

Собрать, обработать, проанализировать первичную информацию по теме выпускной 

квалификационной работы, выполнить все необходимые практические расчеты, используя 

выбранный алгоритм и разработанные программы. 

 

6  Форма отчетности по практике 

Форма промежуточной аттестации по практике - зачет с оценкой. 

Результаты прохождения практики оцениваются руководителем практики с учетом качества и 

полноты составления отчета по практике; результатов 


