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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

  

 

1. 1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (базовой подготовки). 

Учебная практика УП.01.01 предусматривает формирование у обучающихся 

профессиональных навыков и умений, приобретение первоначального практического опыта 

и реализуется в рамках модуля ПМ.01 Управление ассортиментом товаров ППССЗ по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения общих 

компетенций (ОК), профессиональных компетенций (ПК).   

 

1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения 

практики 
Учебная практика для получения первоначального практического опыта является 

частью основной производственной практики и имеет целью овладение обучающимися 

основными (практическими) умениями и навыками рабочей профессии по специальности. 

По итогам УП.01.01 практики по профилю специальности обучающиеся должны 

иметь следующие результаты подготовки: 

- профессиональные компетенции (ПК 1.1 - 1.4) в рамках освоения 

профессионального модуля ПМ.01 Управление ассортиментом товаров 

иметь практический опыт: 

- 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;  

уметь: 

- 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, 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 
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их персоналу, товарам, окружающей среде;  

соблюдать требования техники безопасности и охраны труда;  

знать: 

- ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потребительские 

свойства; 

- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; 

- виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями; 

- технологические процессы товародвижения; 

- формы документального сопровождения товародвижения; 

- правила приемки товаров; 

- способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп;  

- основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров;  

- классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и 

устройство;  

- требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования; 

- нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

(санитарные нормы и правила);  

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- причины возникновения и профилактики производственного травматизма;  

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;  

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

 

Практика может проводиться в учебных, учебно-производственных мастерских и на 

других учебно-вспомогательных объектах образовательной организации, на предприятиях, в 

учреждениях, организациях (далее организации) по договорам концентрированно или 

рассредоточено путем чередования ее с теоретическими занятиями при обязательном 

сохранении на протяжении учебного года количества часов на теоретические занятия и на 

практическое обучение. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 

аттестационного листа по практике об уровне приобретенного первичного 

профессионального опыта согласно программе практики, положительной характеристике на 

обучающегося по начальному освоению общих компетенций в период прохождения 

практики, полноты и своевременности представления дневника и отчета. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, направляются на практику 

повторно, в свободное от учебы время. 

 

1.3. Запланированное количество часов на освоение программы учебной 

практики 

 

36 часов (1 неделя). 

 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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1.4. Результаты освоения учебной практики УП.01.01 

 

Результатом освоения учебной практики является приобретение обучающимися 

профессиональных навыков и умений, первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- управление ассортиментом товаров. 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 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. 
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2. Структура и содержание программы практики 

 

2.1. Тематический план учебной практики 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 

производственной практики 

Общая трудоемкость 

работ производственной 

практики, всего часов 

ОК 1- 9 Раздел 1. Ознакомление с 

предприятием - базой практики.   

6 

ОК 1- 9  

ПК. 1.1  

Раздел 2. Участие в работах по 

выявлению потребностей в 

товарах 

6 

ОК 1- 9  

ПК 1.2 

 

Раздел 3. Участие в работах по 

осуществлению связей с 

поставщиками и потребителями 

продукции 

12 

ОК 1- 9  

ПК 1.3 

Раздел 4. Участие в работах по 

управлению товарными запасами 

и потоками 

6 

ОК 1- 9  

ПК 1.4 

Раздел 5. Участие в работах по 

оформлению документации на 

поставку и реализацию товара 

6 

 Всего: 36 (1 неделя) 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

для овладения умениями и навыками практики 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Ознакомление с предприятием - базой практики 6 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

6  

Ознакомление обучающихся с программой практики и порядком ее прохождения. 1 

Ознакомление с предприятием - базой практики.  Изучение сведений о предприятии и порядке 

его работы. 

1 

Требования безопасности труда на предприятии. Инструкции по безопасности труда, их 

выполнение. Ознакомление с режимом работы и правилами внутреннего распорядка на 

предприятии. 

1 

Пожарная безопасность на предприятии. Меры по предупреждению пожаров. Правила 

поведения обучающихся при возникновении пожара.  

1 

Порядок оформления инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 1 

Организация труда товароведа. Должностная инструкция. 1 

Раздел 2. Участие в работах по выявлению потребностей в товарах 6 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

6  

Ассортимент торгового предприятия. Анализ структуры ассортимента. Ассортиментная 

политика торгового предприятия. 

3 

Способы выявления потребности в товарах на данном торговом предприятии. 2 

Методы продажи товаров и виды дополнительных услуг, оказываемых покупателям на данном 

торговом предприятии. Применяемые методы стимулирования продажи товаров. 

2 

Средства маркетинга, применяемые на данном торговом предприятии. 2 

Пути формирования торгового ассортимента по результатам анализа потребности в товарах на 

данном торговом предприятии. 
2 



9 

1 2 3 4 

Раздел 3. Участие в работах по осуществлению связей с поставщиками и потребителями 

продукции 

6 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

6  

Изучение и анализ основных этапов договорной работы на предприятии торговли. Изучение 

содержания работ по закупке товаров: источники закупки, определение спроса, формирование 

заявок, заключение договоров с поставщиками, осуществление контроля за поставками товаров. 

1 

Выявление перечня основных поставщиков организации. Выявление методов стимулирования 

торговой организации поставщиками. 
1 

Участие в подаче претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств. 1 

Участие в рассмотрении претензии покупателей. 1 

Раздел 4. Участие в работах по управлению товарными запасами и потоками 6 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

6  

Определение потребности в товарах для реализации в течение рабочего дня. Выявление 

нереализованных товаров в течение предыдущего периода. 

1 

Разупаковывание товаров, сортировка, градация качества товаров. Овладение приемов 

упаковывания товаров, маркировки. Участие в работах по выявлению ассортиментной 

фальсификации. 

3 

Размещение товаров на временное хранение до выкладки в торговом зале или на рабочем месте 

продавца. Участие в оформлении актов на недостачу товаров. 
2, 3 

Участие в работах по контролю за условиями хранения товаров.  2 

Участие в проведении инвентаризации товаров (по возможности). 1 

Определение товарных потерь в условиях торгового предприятия. Меры по сокращению 

товарных потерь на данном торговом предприятии. 

2 

Меры по ускорению оборачиваемости товаров на данном торговом предприятии. 2 
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1 2 3 4 

Раздел 5. Участие в работах по оформлению документации на поставку 

 и реализацию товара 

6 

Содержание учебного материала для овладения умениями и навыками, виды 

работ: 

6  

Ознакомление с реквизитами товаросопроводительных документов (ТСД). Проверка 

соответствия ассортимента, количества поступивших товаров данным, указанным в ТСД. 

Участие в приемке товаров по количеству и качеству, ее документальное оформление. 

1 

Ознакомление с реквизитами ТСД по качеству. Осмотр внешнего вида тары, упаковки, товаров. 

Отбраковка товаров с нарушенной упаковкой. 
1 

Осуществление связи с поставщиками, оформление заявки на товары принятыми в организации 

методами. Передача заявки на склад. Оформление документов на поставку товаров. 
1 

Претензии за невыполнение контрагентом договорных обязательств. Оформление актов на 

пересортицу товаров, актов приемки по качеству и количеству, оформление приемо-сдаточных 

документов. 

1 

Объем времени, отведенный на освоение производственной практики (по ПМ.01), всего: 36 часов (1 неделя) 

 

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). 
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3. Условия реализации программы практики 

  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных базах практики, учебных аудиториях и иных структурных 

подразделениях ДРТИ мастерами производственного обучения и (или) преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика может также проводиться в Организациях на основе договоров 

между Организацией и ДРТИ. 

Учебная практика может проводиться в форме практических занятий или уроков 

производственного обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература:  

 

1. Куликова, Н. Р. Управление ассортиментом товаров [Электронный ресурс]:  

Учебное пособие / Н.Р. Куликова, Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с.  — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/434057.  

2. Памбухчиянц, О.В. Организация торговли [Электронный ресурс]: учебник / О.В. 

Памбухчиянц. — Москва: Дашков и К, 2017. — 296 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93462.   

3. Чернухина, Г.Н. Организация торговли [Электронный ресурс]: учебник / Г.Н. 

Чернухина. — Москва: Университет  Синергия  , 2016. — 192 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93239.   

4. Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли [Электронный ресурс]: 

учебник / О.В. Памбухчиянц. — Москва: Дашков и К, 2016. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93379. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Магомедов, Ш.Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами [Электронный 

ресурс]: учебник / Ш.Ш. Магомедов. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2016. — 176 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70594.  

2. Торговое дело. Организация, технология и проектирование торговых предприятий  

[Электронный ресурс]: Учебник / О.В. Чкалова. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с. 

— Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/424923.  

3. Маркетинг розничного торгового предприятия [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Г.А. Васильев, А.А. Романов, В.А. Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2012. - 159 с. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/369011. 

4. Маркетинг торгового предприятия [Электронный ресурс]/Парамонова Т.Н., Красюк 

И.Н., Лукашевич В.В. - М.: Дашков и К, 2018. - 284 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415048. 

5. Парамонова, Т.Н. Конкурентоспособность предприятия розничной торговли 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк. — Москва: 

КноРус, 2013. — 120 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53437.  

6. Царегородцева, С.Р. Организация и управление торговых предприятий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Р. Царегородцева, О.Э. Брезе, О.Н. Дорошина. 

http://znanium.com/catalog/product/434057
https://e.lanbook.com/book/93462
https://e.lanbook.com/book/93239
https://e.lanbook.com/book/93379
https://e.lanbook.com/book/70594
http://znanium.com/catalog/product/424923
http://znanium.com/catalog/product/369011
http://znanium.com/catalog/product/415048
https://e.lanbook.com/book/53437
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— Кемерово: КемГУ, 2007. — 120 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4840.  

7. Шальнова, О.А. Технологии формирования потребительской лояльности в 

розничной торговле [Электронный ресурс]: монография / О.А. Шальнова, М.В. Зинцова, Н.В. 

Ребрикова; под ред. Шальновой О.А. — Москва: Дашков и К, 2014. — 107 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/70585. 

8. Дубровин, И.А. Организация производства на предприятии торговли [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И.А. Дубровин. — Москва: КноРус, 2015. — 304 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53498.  

9. Павленко, В.В. Защита прав потребителей в сфере торговли и услуг [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.В. Павленко. — Москва: КноРус, 2014. — 160 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/53229. 

10. Шевченко, В.В. Измерительные методы контроля показателей качества и 

безопасности продуктов питания (в 2-х частях) [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.В. Шевченко, А.А. Вытовтов, Л.П. Нилова, Е.Н. Карасева. — С.-Пб.:  Троицкий мост , 

2011. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90701.   

 

Справочно-библиографические издания:  

1. Рязанова, О.А. Термины и определения в области гигиены питания, однородных 

групп продовольственного сырья и пищевых продуктов растительного происхождения 

[Электронный ресурс]: справочник / О.А. Рязанова, В.М. Позняковский; под ред. 

Позняковского В.М. — С.-Пб.: Лань, 2017. — 380 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92654.  

2. Семенихин, В.В. Торговля: Правовое регулирование, налоговый и бухгалтерский 

учет: Энциклопедия [Электронный ресурс] : энциклопедия / В.В. Семенихин. — Москва: 

ГроссМедиа, 2016. — 1572 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91792.  

3. Маркетинг розничного торгового предприятия: Терминологический словарь / 

Никишкин В.В., Твердохлебова М.Д. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 96 с. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/753383.  

 

Периодические издания:  

1. Журнал  Технологии и товароведение сельскохозяйственной продукции . 

2013-2018. [Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53409 

2. Журнал  Технологии и товароведение инновационных продуктов . 2010-2018. 

[Электронный ресурс] – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31837 

 

Научные российские журналы, имеющиеся в библиотечном фонде:  

1. Журнал  Товаровед , 2011 – 2016 г.г. 

2. Журнал  Стандарты и качество , 2011 – 2016 г.г. 

3. Журнал  Хранение и переработка сельхозсырья , 2013 – 2016 г.г. 

 

3.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по практике, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 Электронно-

библиотечная 

система 

издательства 

 Лань  

http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-

Петербург). 

Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 

срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 

https://e.lanbook.com/book/4840
https://e.lanbook.com/book/70585
https://e.lanbook.com/book/53498
https://e.lanbook.com/book/53229
https://e.lanbook.com/book/90701
https://e.lanbook.com/book/92654
https://e.lanbook.com/book/91792
http://znanium.com/catalog/product/753383
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53409
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31837
http://e.lanbook.com/
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№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 

Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 

срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 

2 Электронно-

библиотечная 

система  

ZNANIUM.com 

http://znanium.com/ ООО «Научно-издательский 

центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   

Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 

срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 

срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г. 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение 

к сети Интернет, в том числе из локальной сети ДРТИ. 

Образовательный портал ДРТИ подходит как для 

организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на  открытую  

(общедоступную) и  закрытую  части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары  логин-пароль . преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

 АГТУ   

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 
Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

ABBYY 

FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического 

распознавания текста.  

 

Пакет из 3 неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  

р-н, Московская область 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 

 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком, п. Рыбное, Дмитровский  

р-н, Московская область 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 48/128-07 

 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer Программа для 

просмотра электронных 

документов 

В свободном доступе 

Google Chrome, Браузер В свободном доступе 

http://znanium.com/
http://www.portal-drti.ru/
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Наименование 

программного 

обеспечения 

Назначение 
Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

Opera 

Moodle Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО 

 АГТУ   

В свободном доступе 

Microsoft 

Windows 7 

Professional 

Операционная система 

компании Microsoft 

  

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft  Office 

Standard 2010 

Пакет приложений 

Microsoft в состав, 

которого входят 

приложения для работы 

с текстовыми 

документами, 

электронными 

таблицами, 

электронными 

сообщениями, базами 

данных, изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 

КОМПАС-3D 

V15 

Учебный комплект 

программного 

обеспечения КОМПАС-

3D V15.Проектирование 

и конструирование в 

машиностроении. 

ООО «АСКОН-ЦР», г. Москва 

Сублицензионный договор № МЦ-15-00073 от 

25.02.2015 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

Тренажер 

 Сопротивление 

материалов , 

 теоретическая 

механика  

Тренажер  Виртуальные 

лабораторные 

комплексы по 

дисциплинам: 

 Сопротивление 

материалов  и 

 Теоретическая 

механика  для 

технических, 

технологических и 

рыбохозяйственных 

специальностей. 

ЗАО «Транзас Морские Технологии», Москва 

ДОГОВОР К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

КОНТРАКТУ (10-01/2009)  № 10-

01/2009/ТРАНЗАС/СМ/ТРК/09-019 от 

30.10.2009 г.,  

срок действия лицензии – бессрочно. 

 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

 

Наименование ИСС 
Наименование организации-владельца,  

реквизиты договора на использование 

ИСС  Гарант  
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 

Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 

срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 
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ИСС  Консультант +  

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 

Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 

дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о 

расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 

01.04.2017 г.  

Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  

срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  

 

3.4. Общие требования к организации практики 

 

Учебная практика проводится в сроки, установленные графиком в образовательной 

организации на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных базах практики, учебных аудиториях и иных структурных 

подразделениях ДРТИ мастерами производственного обучения и (или) преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. Учебная практика может проводиться в форме 

практических занятий или уроков производственного обучения. 

Учебная практика может также проводиться в организациях на основе заключенных 

договоров. 

По результатам практики руководителем практики от ДРТИ формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению 

профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимися составляется отчет, который утверждается в 

месте прохождения практики.   

 

3.5. Кадровое обеспечение учебной практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: инженерно-педагогический состав, осуществляющий руководство 

производственной практикой, должен иметь, как правило, высшее образование по 

специальности, опыт практической работы по специальности и опыт работы с 

обучающимися в условиях практик, соответствующие тематике практик. Руководителем 

практики от ДРТИ является мастер производственного обучения или преподаватель 

дисциплин и (или) профессиональных модулей профессионального цикла. 
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4. Рекомендации по реализации программы практики для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

4.1. Наличие соответствующих условий реализации программы практики. 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на основании письменного заявления. Программы практики реализуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, 

обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, 

без которых невозможно или затруднено обучение по практике. 

 

4.2. Обеспечение соблюдения общих требований.  
При реализации программы практики на основании письменного заявления 

обучающегося обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение 

занятий для студентов-инвалидов и из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории 

ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; 

пользование необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

 

4.3. Доведение информации до сведения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 
Все локальные нормативные акты ДРТИ ФГБОУ ВО  АГТУ  или головного вуза по 

вопросам реализации программы практики по данной специальности доводятся до сведения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме. 

 

4.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена и 

(или) зачета, проводимого в письменной форме, увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене и (или) зачете / 

дифференцированном зачете, проводимых в устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность ответа обучающегося при устном ответе увеличивается не более чем на 

0,5 часа.  
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5. Контроль и оценка результатов освоения программы практики 

 

По итогам учебной практики обучающиеся должны иметь следующие результаты 

подготовки: 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

ПК 1.1  

Выявлять потребность в 

товарах. 

Наличие практического опыта 

анализа ассортиментной 

политики торговой организации 

Правильность проведенного 

анализа структуры ассортимента 

 

Практическое понимание 

ассортиментной политики, 

способов продвижения товаров 

и методов стимулирования 

продаж 

 

Практическое понимание путей 

формирования торгового 

ассортимента по результатам 

анализа потребности в товарах 

на данном торговом 

предприятии 

Наличие практического опыта 

выявления потребности в 

товарах 

Практическое понимание 

ассортиментной политики, 

способов и методов выявления 

потребности в товарах 

ПК 1.2  

Осуществлять связи с 

поставщиками и 

потребителями 

продукции. 

Участие в работе с 

поставщиками  

Умение оформлять договора с 

контрагентами, знание форм 

документов, необходимых для 

обеспечения товародвижения 

от поставщика к потребителю 

Участие в работе с 

потребителями 

Умение оформлять договора с 

контрагентами, знание форм 

документов, необходимых для 

обеспечения товародвижения 

от поставщика к потребителю 

ПК 1.3  

Управлять товарными 

запасами и потоками. 

Определение потребности в 

товарах для реализации, 

выявление нереализованных 

товаров 

Теоретическая проверка 

правильности алгоритмов 

определения потребности в 

товарах для реализации, 

выявление нереализованных 

товаров 

Наличие практического опыта 

упаковывания/разупаковывания 

товаров, сортировки, градации 

качества товаров, маркировки.  

Практическая проверка опыта 

упаковывания/разупаковывания 

товаров, сортировки, градации 

качества товаров, маркировки 

Участие в работах по 

выявлению ассортиментной 

фальсификации. 

Практическая проверка опыта 

выявления ассортиментной 

фальсификации 

Размещение товаров на 

временное хранение, участие в 

работах по контролю за 

условиями хранения 

Теоретическая и практическая 

проверка опыта размещения 

товаров на хранение и контроля 

условий хранения 
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 Участие в оформлении актов на 

недостачу товаров 

Практическая проверка 

правильности оформления 

актов на недостачу товаров 

Участие в проведении 

инвентаризации товаров 

Теоретическая проверка знаний 

правильности порядка 

проведения инвентаризации 

товаров 

Участие в работах по 

определению товарных потерь 

в условиях торгового 

предприятия 

Теоретическая и практическая 

проверка опыта по 

определению товарных потерь 

и проверка понимания 

формирования перечня мер по 

сокращению товарных потерь 

ПК 1.4  

Оформлять документацию 

на поставку и реализацию 

товаров. 
Участие в приемке товаров по 

количеству и качеству, ее 

документальное оформление. 

Проверка теоретических 

знаний о порядке приемки и 

документационному 

обеспечению приемки 

 

Практическая проверка 

правильности проведения 

приёмки 

Участие в работах с ТСД 

Теоретическая и практическая 

проверка опыта по работе с 

ТСД 

Участие в работах по 

осуществлению связей с 

поставщиками, оформлении и 

сопровождении заявки на 

товары, документов на 

поставку товара 

Теоретическая и практическая 

проверка опыта оформления и 

сопровождения заявки на 

товары, документов на 

поставку товара 

Участие в работах с 

претензиями 

Теоретическая и практическая 

проверка опыта работы с 

претензиями к поставщику 

 
Теоретическая и практическая 

проверка опыта работы с 

претензиями от потребителя 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (формируемые 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата по 

практике 

Формы и методы  

контроля и оценки 

1 2 3 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса. 

Наблюдение и оценка 

выполненных работ в период 

практики по профилю 

специальности. Определение 

проявления интереса к 

будущей специальности. 
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ОК 2. Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач. 

Демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

организации деятельности и 

правильности выбора типовых 

методов и способов для 

выполнения 

профессиональных задач 

обучающимися. Оценка их 

эффективности и качества. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Самостоятельный выбор 

решения вопросов в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях. Готовность нести 

ответственность за выбранное 

решение. 

Наблюдение и определение 

правильности выбора решения 

обучающимся в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

Оценка готовности нести 

ответственность за принятое 

решение. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оперативность поиска и 

использование необходимой 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Оценка оперативности и 

эффективности поиска и 

использования обучающимся 

полученной информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Демонстрация навыков 

владения информационной 

культурой, умение 

анализировать и оценивать 

информацию с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ и оценка 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий на 

производственной практике 

при выполнении работ и 

индивидуальных заданий. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Демонстрация способностей 

работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами и руководством. 

Оценка профессиональной 

коммуникабельности, степени 

способности взаимодействия с 

коллегами, выполнения 

распоряжений руководства 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Демонстрация способности 

обучающегося брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий в ходе 

индивидуальной работы и 

работы в коллективе. 

Оценка способности 

обучающегося брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий в ходе 

индивидуальной работы и 

работы в коллективе. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Демонстрация способности 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития в 

рамках поставленных задач, 

заниматься самообразованием. 

Оценка уровня способности 

самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития в 

рамках поставленных задач, 

результатов  самообразования. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация способностей 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка способности 

ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с системой 

оценки устного опроса, решения задач, контрольных работ, письменных работ, 

тестирования, заполнения таблиц, диктантов, ответов на вопросы билетов промежуточной 

аттестации, выполнения заданий билетов промежуточной аттестации и т.д.: 

без ошибок – отлично; 

не более 2х неточностей/ошибок – хорошо; 

3-4 ошибки – удовлетворительно; 

более 4х ошибок, нераскрытие темы, невыполнение задания - неудовлетворительно. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся по результатам 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине производится в соответствии с системой 

оценки ответов на вопросы билетов: 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

Менее 70 2 Неудовлетворительно  

 

 


