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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики 
(по профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики является составной 
частью ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика является частью учебного процесса и  
направлена на формирование у студентов общих и профессиональных 
компетенций:  

 
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. 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. 
 
ПК 4.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 
непродовольственных товаров 
ПК 4.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 
выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 
ПК 4.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию 
о качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их 
эксплуатации. 
ПК 4.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 
ценностей 



 

и приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 
(ВПД 4) «Выполнение работ по профессии 17351 «Продавец 
непродовольственных товаров». 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю 
специальности), требования к результатам освоения практики, формы 
отчетности 

В ходе освоения рабочей программы производственной практики студент 
должен: 
иметь практический опыт: 

  приемки товаров по количеству и качеству и комплектности; 
 подготовки товара к продаже; 
 выкладки товара на технологическом оборудовании; 
 оформления ценников; 
 эксплуатация торгово-технологического оборудования; 
 обслуживание покупателей 

уметь: 
 пользоваться нормативными документами, определяющими 

организацию работы и правила выполнения технологических процессов в 
магазине; 

 контролировать сохранность товарно-материальных ценностей;) 
знать: 

 основные элементы торгового обслуживания; 
 условия хранения, требования к размещению и выкладке товара; 
 правила торговли основными непродовольственными товарами 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 
содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 
ФГБОУ Колледж Росрезерва и аттестационный лист, установленной ФГБОУ 
Колледж Росрезерва формы , а также  дневник. 

Итоговая аттестация проводится в период сдачи квалификационного 
экзамена по ПМ 04. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной  практики (по профилю 
специальности) в колледже разработана следующая документация:  
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности); 
 План-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

рабочей программы производственной практики (при проведении 
практики на предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики; 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 
 установление связи с руководителями практики от организаций; 



 

 разработка и согласование с организациями рабочей программы, 
содержания и планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 
 контролирование реализации рабочей программы и условий проведения 

практики организациями, в том числе требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии 
с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 
оценочного материала прохождения практики. 
Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 
практики (по профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 
объеме 36 часов. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в примерном 
тематическом плане.  

Базами практики является предприятие розничной торговли или 
подразделения промышленных предприятий, осуществляющих реализацию 
непродовольственных товаров. 



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

и виды учебной работы  

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 
в том числе:  

Лекции (инструктаж) 2 
лабораторные работы 34 
экскурсии - 
Выполнение обязанностей на рабочих местах в 
организации 

 

Итоговая аттестация   в рамках 
квалификационного 

экзамена по 
профессиональному 

модулю  
 

 



 

2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности 

Наименование 
 разделов, тем, 

выполнение 
обязанностей на 
рабочих местах в 

организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, экскурсии, состав выполнения работ   

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 6 семестр 36  

Вводное занятие Содержание учебного материала   
1 Вводный инструктаж. Ознакомление с предприятием торговли 

(вид, тип предприятия, планировка и состав функциональных 
групп помещений ) 

2 1 

Тема 1.1   
Документационное 
обеспечение работы 

магазина 

  Содержание учебного материала   
1 Нормативные документы, регламентирующие работу магазина   
Лабораторные работы   
1  Ознакомление с нормативными документами, определяющих 

организацию работы и правила выполнения технологических 
процессов в магазине 

4 1 

Экскурсии   
1    

Тема 1.2   
Приёмка товаров 

Содержание учебного материала    

Алгоритм действий продавца при приемке товаров   

Лабораторные работы   
1 Ознакомление с товарно-сопроводительной документацией, с 

требованиями к их оформлению 
2 1 

 2 Участие  в приемке товара. Определение количества и качества 
товара, документальное оформление приемки 

4 3 



 

Тема 1.3 
Предпродажная 

подготовка товара 

Содержание учебного материала   

1 Предпродажная подготовка товаров разных видов. Выкладка   

Лабораторные работы   

1 Выполнение операций по предпродажной подготовке товара 
Оформление ценников на товары и аннотаций на технически 
сложные товары. 

3 2 

2 Участие в выкладке товара в торговом зале, размещение  в 
помещении для хранения 

4 2 

 Экскурсии   

Тема 1.4 
Обслуживание 
покупателей 

Содержание учебного материала   

1 Особенности обслуживании покупателей при различных формах 
торговли 

  

Лабораторные работы 15 3 

1 Предоставление информации покупателю (о товаре, о его 
качестве, свойствах, особенностях 
использования/эксплуатации); 

  

2 Проверка качества товара органолептическими методами, 
проверка комплектности; 
 

3 Комплектование и упаковка товара в соответствии с заказом 
покупателя 

Тема 1.5 
Контроль 

сохранности 
материальных 

ценностей 
 

Содержание учебного материала   

1 Инвентаризация    

Лабораторные работы   

1 Участие в проверке сохранности товарно-материальных 
ценностей 

2 2 



 

Выполнение 
обязанностей на 
рабочих местах в 

организации 

(Состав выполнения работ)   

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана 
практики и по форме, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва. 

  

 Всего 36  
 
 
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). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

1. Рабочее место для работы с документами 
2. Нормативные документы, комплекты товарно-сопроводительной 
документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники 
1. ГОСТ Р51303-99. Торговля: термины и определения. 
2. ГОСТ Р 51304-2009 Услуги розничной торговли. Общие 

требования. 
3. ГОСТ Р 51305-2009 Розничная торговля. Требования к 

обслуживающему персоналу. 
4. ГОСТ Р 51773-2009 Розничная торговля. Классификация 

предприятий 
5. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству. 
Утв. Постановлением Государственного арбитража при Совета Министров 
СССР от 15.06.65 г №П-6 

6. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству (с 
дополнениями и изменениями, снесенными постановлениями Госарбитража 
СССР от 29.12.73 г. №81 и от 14.11.74 г №98.) Утв. Постановлением 
Госарбитража при Совета Министров СССР от 25.04.66 г №П-7 

7. Федеральный закон РФ «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.). 
Интернет-источники: 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

http:/ www. budgetrf.ru – Мониторинг экономических показателей; 
http:/ www.businesspress.ru – Деловая пресса; 
http:/ www.garant.ru – Гарант; Справочно- правовая система «Кодекс», 

«Эксперт-Торговля»; 
Информационно-справочная система «Консультант Плюс» 
http:/ www. nta-rus.ru – Национальная торговая ассоциация; 
http:/ www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического 

и обзорного характера); 
http:/ www.rtpress.ru – Российская торговля; 
http:/ www.rorgrus..ru – Новости и технологии торгового бизнеса 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 
занятий и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися 
дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 
(приобретение практического опыта, 
освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
 и оценки результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
- приемки товаров по количеству и качеству 
и комплектности; 
- подготовки товара к продаже; 
- выкладки товара на технологическом 
оборудовании; 
- оформление ценников; 
- эксплуатация торгово-технологического 
оборудования; 
- обслуживание покупателей 
Освоенные умения: 

- пользоваться нормативными документами, 
определяющими организацию работы и 
правила выполнения технологических 
процессов в магазине; 
- контролировать сохранность товарно-
материальных ценностей; 
 
Усвоенные знания: 

- основные элементы торгового 
обслуживания; 
- условия хранения, требования к 
размещению и выкладке товара; 
- правила торговли основными 
непродовольственными товарами. 

 

Формы контроля обучения: 
Выполнение заданий руководителя 
практикой в рамках программы 
Формы оценки 
Анализ отчета, аттестационного листа, 
характеристики, дневника, 
 результатов квалификационного экзамена 
Методы контроля - экспертная оценка 
руководителя практики: 
- правильности действий  при приемке, 
предпродажной подготовке, выкладке 
товаров; 
-оценка соблюдения требований при 
оформлении ценников/ аннотаций; 
-оценка правильности действий при 
использовании оборудования;  
-оценка качества обслуживания 
покупателей; 
-оценка умения пользоваться 
нормативными документами; 
-оценка действий при контроле 
сохранности товара 
Методы оценки 
– формирование результата итоговой 
аттестации по производственной практике 
проводится в рамках квалификационного 
экзамена с  учетом анализа документов. 

 


