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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

ПП.01.01  «Производственная практика» 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

   
 

Программа производственной практики может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации) и профессиональной подготовке работников в 

области товароведения и сферы обслуживания.         

   
 

1.2. Место производственной практики в структуре программы подго-

товки специалистов среднего звена: относится к профессиональному мо-

дулю ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

      

 

1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения обучающийся должен: 
А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

- 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 ка-

чество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

- ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

- ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы 

и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

- ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

- ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную 

речь. 
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- ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техноген-

ные 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 нор-

мативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

 

 

 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

- ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

- ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, орга-

низовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

- ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

- ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой тор-

говли. 

- ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной тор-

говли. 

- ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертифи-

кации услуг. 

- ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы ме-

неджмента, делового и управленческого общения. 

- ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практи-

ческих задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, 

показатели вариации и индексы. 

- ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков 

- ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

 

ￚ применения в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого опыта; 

ￚ применения логические системы, а так же приемы м методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение 

материальных потоков; 

ￚ эксплуатации торгово-технологическое оборудование. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; (ОК-12, ОК-5, ПК-1.1, ОК-9) 

ￚ управлять товарными запасами и потоками; (ПК-1.9) 

ￚ обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

(ПК-1.3) 

ￚ оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, 
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действующего законодательства, санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям розничной торговли; (ПК-1.8, ОК-8, ОК-10, ПК-1.4) 

ￚ устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; (ОК-4, 

ОК-6) 

ￚ эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; (ПК-1.10) 

ￚ применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи 

пострадавшим, использовать противопожарную технику; (ОК-3, ОК-11) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ составные элементы коммерческой деятельности: цели, задачи, принципы, 

объекты, субъекты, виды коммерческой деятельности; (ОК-1,ОК-7) 

ￚ государственное регулирование коммерческой деятельности (ОК-7); 

ￚ инфраструктуру, средства, методы, инновации в коммерции; (ОК-2) 

ￚ организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их 

классификацию; (ПК-1.5, ОК-6) 

ￚ услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные; 

ￚ правила торговли; (ОК-12) 

ￚ классификацию торгово-технологического оборудования. Правила его 

эксплуатации; (ПК-1.7) 

ￚ организационные и правовые нормы охраны труда; (ПК-1.6) 

ￚ причины возникновения, способы предупреждения производственного 

травматизма и профзаболеваемости, принимаемые меры при их 

возникновении; (ПК-1.2) 

ￚ технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. (ПК-1.8) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной 

практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране тру-

да, санитарным нормам и т.п., с участием специалистов кафедры. 

Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподава-

тели кафедры экономики и управления, от предприятия – представитель 

предприятия по согласованию с руководителем. 

 

2.1 Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

 

 консультировать студентов по вопросам программы практики, ведения 

дневников, составления отчетов о проделанной работе; 

 оказывать помощь в подборе конкретного материала по разделам про-

граммы практики; 

 вести контроль за выполнением программы практики; 

 дать оценку работы студентов на практике по результатам защиты отче-

тов. 

 

2.2 Обязанности руководителя практики от предприятия 

 

 обеспечивать практиканта необходимой информацией и документацией 

по тематике практики; 

 консультировать студентов по видам работ практики; 

 вести контроль за выполнением программы практики; 

 дать оценку работы студентов на практике. 

 

2.3 Обязанности студента-практиканта 

 

 в установленный срок приступить к прохождению производственной 

практики; 

 своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные про-

граммой практики; 

 по окончании производственной практики представить на кафедру бух-

галтерского учета, анализа и аудита отчет о прохождении производствен-

ной практики (с приложенными документами);  

 в установленный срок защитить отчет о практике. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Содержание производственной практики 

 

Результаты  (освоенные про-

фессиональные компетен-

ции) 

Основные показатели  

результатов подготовки 

Формы и 

методы 

контроля 

ПК 1.1.Участвовать в установ-

лении контактов с деловыми 

партнерами, заключать дого-

вора и контролировать их вы-

полнение, предъявлять претен-

зии и санкции 

Демонстрировать умения в ус-

тановлении коммерческих свя-

зей, заключении договоров и 

контроле их выполнения 

Экспертная 

оценка на  

зачете 

ПК 1.2. На своем участке рабо-

ты управлять товарными запа-

сами и потоками, организовы-

вать работу на складе, разме-

щать товарные запасы на хра-

нение 

Демонстрировать умения в 

управлении товарными запаса-

ми и потоками и обеспечивать 

процесс товародвижение 

Экспертная 

оценка на  

зачете 

ПК 1.3. Принимать товары по 

количеству и качеству 

Демонстрировать умения при-

емки товаров по количеству и 

качеству и обосновывать пра-

вильность приема согласно 

нормативной документации 

Экспертная 

оценка на  

зачете 

ПК 1.4. Идентифицировать 

вид, класс и тип организаций 

розничной и оптовой торговли 

Обоснование правильности ус-

тановления вида и типа орга-

низации розничной и оптовой 

торговли 

Экспертная 

оценка на  

зачете 

ПК 1.5. Оказывать основные и 

дополнительные услуги опто-

вой и розничной торговли 

Оказывать услуги розничной 

торговли с соблюдением Пра-

вил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-

эпидемиологических требова-

ний к организации розничной 

торговли 

Экспертная 

оценка на  

зачете 

ПК 1.6. Участвовать в работе 

по подготовке организации к 

добровольной сертификации  

услуг 

Демонстрировать умения по 

подготовке организации к доб-

ровольной сертификации  ус-

луг 

Экспертная 

оценка на  

зачете 

ПК 1.7. Применять в коммер-

ческой деятельности методы, 

средства и приемы менедж-

мента, делового и управленче-

Обосновывать основные мето-

ды и приемы в организации 

управления предприятием, ус-

тановления деловых контактов 

Экспертная 

оценка на  

зачете 
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ского общения в процессе делового общения 

ПК 1.8. Использовать основ-

ные методы и приемы стати-

стики для решения практиче-

ских задач коммерческой дея-

тельности, определять стати-

стические величины, показате-

ли вариации и индексы 

Обосновывать выбранные ме-

тоды и приемы статистики при 

решении практических задач 

Экспертная 

оценка на  

зачете 

ПК 1.9. Применять логические 

системы, а так же приемы и 

методы закупочной и коммер-

ческой логистики, обеспечи-

вающие рациональное пере-

мещение материальных пото-

ков 

Применять логистические цепи 

и схемы, обеспечивающие ра-

циональную организацию ма-

териальных потоков; управлять 

логистическими процессами 

организации 

Экспертная 

оценка на  

зачете 

ПК 1.10. Эксплуатировать тор-

гово-технологическое обору-

дование 

Использовать торгово-

технологическое оборудование 

в процессе организации и 

управления торгово-сбытовой 

деятельностью предприятия. 

Экспертная 

оценка на  

зачете 

 

 

3.2 Оформление отчета по практике 

 

По результатам практики студент должен составить отчет по практике. 

Отчет должен отражать самостоятельно проделанную студентом работу на 

предприятии. 

Отчет может быть выполнен рукописным способом или в печатном ва-

рианте. Оформление отчета должно соответствовать стандарту академии 

СТП 01-01. 

Сдача отчетов по практике и их защита производится согласно графику 

деканата факультета среднего профессионального образования. 

После проверки отчета преподавателем студент защищает его на засе-

дании комиссии, сформированной для этих целей на кафедре. 
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3.3 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В  

библиотеке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Организация коммер-

ческой деятельности: : 

учебник для для обра-

зовательных учрежде-

ний СПО 

Памбухчиянц О.В. М.: Дашков и К, 
2016  

1-3 3-6 20 0 

2.  Основы коммерческой 

деятельности: учебник 

Памбухчиянц О.В. М.: Дашков и К, 
2015  

1-3 3-6 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека он-

лайн 

3.  Организация торговли: 

учебник для сред. 

проф. образования 

Памбухчиянц О.В. М.: Дашков и К, 
2015 

1-3 3-6 20 0 

4.  Организация торговли: 

учебник для сред. 

проф. образования 

Памбухчиянц О.В. М.: Дашков и К, 
2015 

1-3 3-6 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека он-

лайн 

5.  Товароведение и орга-

низация торговли про-

довольственными то-

варами: учебное посо-

бие для студ. учрежде-

ний среднего профес-

сионального образова-

ния 

Гранаткина Н.В. М.: Академия, 
2015 

1-3 3-6 7 0 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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6.  Товароведение продо-

вольственных товаров: 

учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. 

образования 

Дубцова Г.Г М. : Академия, 
2012 

1-3 3-6 15 0 

7.  Товароведение продо-

вольственных товаров: 

учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. 

образования 

Дубцова Г.Г М. : Академия, 
2015 

1-3 3-6 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека он-

лайн 

8.  Охрана труда: учебник 

для СПО 

Карнаух Н.Н. М.: Юрайт, 2016 1-3 3-6 16 0 

9.  Оборудование торго-

вых предприятий 

Парфентьева Т.Р., 

Миронова Н.Б., Пе-

тухова А.А. 

М. : Академия, 
2014 

1-3 3-6 5 0 

10.  Техническое оснаще-

ние торговых органи-

заций: учебник  

Арустамов Э.А.. М. : Академия, 
2015 

1-3 3-6 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека он-

лайн 

11.  Техническое оснаще-

ние торговых органи-

заций: учебник  

Арустамов Э.А.. М. : Академия, 
2015 

1-3 3-6 5 0 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Дополнительные источники: 

 

№ 

п\п 

Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В  

библиотеке 
На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Ценообразование в ком-

мерческой деятельности: 

учебное пособие для 

студ. Учреждений сред-

него профессионального 

образования  

Борисова О.В. М.: Академия, 2012 1-3 3-6 10 0 

2.  Товароведение и органи-

зация торговли непродо-

вольственными товарами 

: учебник для студ. учре-

ждений среднего профес-

сионального образования 

Неверов А.Н. и др. 

под ред. А.Н. Неве-

рова 

М. : Академия, 2015 1-3 3-6 10 0 

3.  Организация, нормиро-

вание и оплата труда на 

предприятии отрасли 

(торговли) : курс лекций: 

учебное пособие 

Мазанкова Т. В. 

 

М.: Директ-Медиа, 

2015 

 

1-3 3-6 http://www.biblioclub.ru  

«Университетская библиотека он-

лайн 

4.  Кассир торгового зала: 

учебное пособие для 

студ. учреждений сред. 

проф. образования 

Яковенко Н.В. М.: Академия, 2014 1-3 3-6 20 0 

5.  Оборудование торговых 

предприятий. Практикум: 

учебное пособие / 4-е 

изд., стер. 

Костерина Н.В. М: Академия, 2014 1-3 3-6 2 0 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271777&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271777&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
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4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Студент на кафедру после окончания практики предоставляет:  

1) отчѐт; 

2) дневник (Приложение №5); 

3) характеристику (Приложение №6). 

Отчет о практике, оформленный в соответствии с требованиями, установ-

ленными УМК по практике, и отзыв-характеристика руководителя практики от ор-

ганизации о выполнении студентом-практикантом своих обязанностей, заверенный 

печатью организации, представляются студентом на соответствующую кафедру в 

сроки, определенные графиком учебного процесса, но не позже 3 дней после сро-

ка окончания практики.  

Руководитель практики от кафедры проверяет представленный студен-

том отчет о практике и решает вопрос о допуске данного отчета к защите.

  

Для защиты отчетов по практике формируется комиссия. 

Комиссия должна состоять не менее чем из двух человек. В состав ко-

миссии рекомендуется включать: руководителя практики от кафедры, веду-

щего преподавателя от кафедры, руководителя практики от предприятия (ор-

ганизации) – если защита проводится на предприятии (организации). 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в 

установленный срок. 

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе, заносятся в 

ведомость и в зачетную книжку (необходимо обязательное наличие двух под-

писей членов комиссии). 

При выставлении оценки «зачет с оценкой» за практику, помимо результатов 

защиты отчета, учитывается отзыв-характеристика, представленный на студента 

руководителем практики от организации. Результаты защиты отчета о практике 

проставляются в зачетной ведомости и в зачетной книжке студента. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет о практике, считается 

имеющим академическую задолженность. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, на-

правляется на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины, на-

правляется на практику повторно в свободное от учебы время или отчисляется из 

Университета в установленном порядке. 

Итоги практики, пути повышения ее эффективности регулярно рас-

сматриваются на заседании кафедры, и на Ученом совете факультета. 

 

                                                 
Реквизиты предприятия (организации), приведенные в отчете о практике, должны соответствовать данным, 

указанным в распоряжении декана факультета о направлении на практику. 
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Основные причины не допуска отчета по практике к защите. 

 Отклонение от требования УМК Вероятная реакция 

преподавателя 

1.  Отсутствие ответов на ключевые вопросы, перечислен-

ные в методических указаниях по соответствующему 

виду практики 

возврат на доработку 

2 Отсутствие аналитических приложений, требуемых по 

соответствующему виду практики 

возврат на доработку 

3.  Отсутствие ссылок в тексте на используемые литера-

турные источники 

возврат на доработку 

4. Выявление плагиата – т.е. использование готовых работ 

или отсутствие ссылок при использования текста без 

ссылок на источники  

возврат работы и тре-

бование написания 

работы на другую те-

му 

5. Отсутствие выводов и предложений по результатам 

практики  

возврат на доработку 

6. Несоблюдение формата оформления работы  возврат  

7. Нарушение сроков сдачи отчета  снижение отметки на 

один балл 

8.  Возврат отчета на доработку дважды  снижение отметки на 

два балла. 

 



 

 

15 

Приложение 1 

Декану факультета СПО АЧИИ ДГАУ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от студента __ курса специальности 

______________________________________ 

______________ формы обучения,  

Группы __________ 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня в ____________________________________________ 

   (Полное наименование предприятия) 

для прохождения _________________________________________ практики по специальности 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

в период с «___»____________ 20 ____ г. по «___»__________ 20 ____ г. 

 

 

 

______________________ 

 Подпись, дата 
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Приложение 2 

Образец гарантийного письма 

На фирменном бланке 

Декану факультета СПО 

__________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

Предприятие _________________________________________ согласно принять 

______________________________- студента ___ курса _____________ формы обучения 

факультета СПО по специальности 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)» для прохождения 

__________________________________________практики  

                                                                  (Вид практики) 

на период с «___» _______ 200 __г. по «___» _________ 200 __г. в соответствии с учебной 

программой. 

Руководителем практики от предприятия назначается 

__________________________________________________________________. 

Ф.И.О., должность 

Необходимая информация для выполнения программы практики будет предоставлена. 

 

 

 

Директор __________________                                     _____________________ 

Подпись                                                                                                                         Фамилия И.О. 

 

Дата, Печать 

(если письмо не на фирменном бланке) 

 

 

Ф.И.О. ответственного лица – руководители практики 

Контактный телефон 
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Приложение 3 

Руководителю_______________________ 

 Наименование организации 

___________________________________ 

                                                                                                          ФИО руководителя 

 

 

 

 

Уважаемый _______________________________! 

 

В соответствии с договором от «___» ______20__ г. №_________ направляем Вам ниже 

перечисленных студентов _______курса 

___________________________________ формы обучения по специальности 

38.02.04  «Коммерция (по отраслям)» для прохождения ___________________ практики в 

структурных подразделениях 

                                        (Вид практики) 

Вашей организации с «___»____ 20 __ г. по «___» ______ 20 __ г. 

 

1. Ф.И.О. 

2.  …….. 

3. ............ 

          Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в сборе 

необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв- 

характеристику о качестве выполненных им работ за время прохождения практики  
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Приложение 4 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О прохождении ___________________практики______________________ 

(вид практики)                                                                        (название практики) 

Студента__________________________________________ __________курса 

_____________________________________отделения  

                                                        (вид обучения) 

 

Специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»  

 

Место прохождения практики_________________________________________ 

Срок практики с «___» ____________20__г. по «___»_______________20__г. 

Руководитель практики от предприятия (организации) 

 _____________________________________ ______________________ 

 

                                              (Ф.И.О., должность) М.П.       (подпись) 

Руководитель практики от Университета 

 ___________________________________                        _____________________ 

                                        (Ф.И.О., должность)  (подпись) 
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Приложение  5 

Пример оформления дневника практики 

 

ДНЕВНИК 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

студента ____группы 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

 

Дата 

 

 

Краткое содержание выполненной работы 

 

 

Замечания руководителя, под-

пись 
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Приложение 6 

 

Пример составления характеристики  

 

Характеристика должна содержать следующие сведения: 

 

- Фамилия, имя,  отчество студента; 

- Наименование торгового предприятия; 

- Название практики; 

- Сроки прохождения практики; 

- Отношение студента к работе (интерес, инициатива, дисциплина, исполнительность и др.); 

- Качество выполняемой студентом работы, степень проявленной самостоятельности в работе, 

уровень овладения теоретическими и практическими навыками по специальности; 

- Помощь, оказываемая студентом торговому предприятию в выполнении отдельных заданий, в 

улучшении коммерческой деятельности. 

- Характеристика должна быть  на фирменном бланке предприятия и подписана либо руководи-

телем предприятия, либо руководителем практики. Подпись заверяется печатью.  

 

 

 

Разработчик:   

кафедра экономики и управления              к.э.н., доцент        Волохов Н.Н. 

         (место работы)                              (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 
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