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Аннотация
Рабочей программы практики

Специальность
Объем практики
Формы промежуточной
аттестации
Кафедра
Краткое содержание практики
Часть ОПОП
Способы проведения практик
(соответствии с положением
университета о практической
подготовке)
Формы проведения практик
(соответствии с положением
университета о практической
подготовке)
Цель практики

Краткое содержание
совместного рабочего графики и
индивидуального задания.
Основные мероприятия
Инструктажи
Краткая характеристика места
практики
Описание алгоритма
выполнения инд. задания

Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров
38.02.04 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
36 час. / 1 нед.
Дифференцированный зачет
Колледж
Обязательная практика (предусмотренная ФГОС)
Стационарная – в университете / в профильной
организации
Концентрированно

Формирование общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта, комплексное освоение
студентами
основного
вида
профессиональной
деятельности, на которые ориентирована программа, для
готовности к решениям профессиональных задач.
Практика направлена на выполнения обучающимися
определенных видов работ в части освоения основного
вида профессиональной деятельности, связанных с
будущей
профессиональной
деятельностью
и
направленных на формирование, закрепление, развитие
компетенции специальности.
Вид оценочного средства
(документ по выполнению мероприятия)
Отчет ч.2
Отчет ч.3
Сформировать
и Отчет ч. 4
проанализировать
торговый Аналитическая справка
(или
промышленный) Решение практического
ассортимент; оценить качество кейса
товаров и установить их
градации качества; рассчитать
товарные потери и списать их;
идентифицировать
товары;
соблюдать
оптимальные
условия и сроки хранения и
транспортирования, учитывая
санитарно-эпидемиологические
требования к ним.

Документы, которые
обучающийся представляет по
окончании практики

Отчет о выполнении совместного рабочего графика и
индивидуального задания
Приложения к отчету:
Приложение 1. Совместный рабочий график проведения
практики
Приложение 2. Индивидуальное задание
Приложение 3. Аттестационный лист
Приложение 4. Содержательная часть отчета:
4.1. Аналитическая справка
4.2. Решение кейса
Применяются ДОТ
(порядок применения ДОТ указан в индивидуальном
задании)
Не реализуются

При организации практики
возможно/ не возможно
применение ДОТ
Перечень онлайн курсов
Список литературы
Нормативные документы
1. ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
2. ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"
Основная учебная литература
1. Павлова, Т.С. Основы товароведения продовольственных товаров [Текст] : Учебное пособие
/ Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова. - 1. - Москва :
ООО
"Научно-издательский
центр
ИНФРА-М",
2021.
221
с.
http://znanium.com/catalog/document?id=362375
2. Замедлина, Е. А. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Е. А. Замедлина. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 156 с.
https://new.znanium.com/catalog/product/1021058
3. Лифиц, И. М. Товарный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. М. Лифиц, Ф.
А. Жукова, М. А. Николаева. - Москва : Юрайт, 2019. - 405 с. https://www.biblioonline.ru/bcode/427042
4. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс] :
учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального
образования / С. Л. Калачев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2017. - 479 с.
https://www.biblio-online.ru/bcode/446752
Дополнительная учебная литература
1. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учебник для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования / И. М. Синяева [и
др.]. - Москва : Юрайт, 2019. - 506 с. https://www.biblio-online.ru/bcode/437395
2. Мотовилов, О. К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и продуктов их переработки.
Качество и безопасность [Электронный ресурс] / Мотовилов О. К., Позняковский В. М.,
Мотовилов К. Я., Тихонова Н. В. ; Под общей ред. заслуженного деятеля науки РФ,
профессора В.М. Позняковского. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 316 с.
https://e.lanbook.com/book/92612
3. Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария [Электронный ресурс] :
учебник : учебное пособие для студентов среднего профессионального образования / Е. А.
Рубина, В. Ф. Малыгина. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 240
с. http://znanium.com/go.php?id=993541
4. Линич, Е. П. Санитария и гигиена питания [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П.
Линич, Э. Э. Сафонова. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 188 с.
https://e.lanbook.com/book/103192
5. Фролова, Н. Ю. Основные аспекты упаковки потребительских товаров [Текст] : учебное
пособие / Н. Ю. Фролова, Д. С. Миронов ; М-во науки и высш. образования Рос. Федерации,
Урал. гос. экон. ун-т; Ин-т торговли, пищевых технологий и сервиса. - Казань : Бук, 2018. 143 с. (1 экз.)

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного
обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по практике
Перечень лицензионное программное обеспечение:
- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы
общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12.
Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя
для образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение
работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.
Перечень
информационных
справочных
систем,
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Общего доступа
Общего доступа
- Справочная правовая система ГАРАНТ
- Справочная правовая система Консультант плюс
- Сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии:
[Электронный ресурс]. − Режим доступа: www.gost.ru
- Товароведение: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.znaytovar.ru
- Официальный сайт ФТС РФ [Электронный ресурс]. − Режим доступа: http:// www.ФТС.ru
Перечень профессиональных стандартов
Не реализуется

Директор Колледжа УрГЭУ

________________________/А.Э. Чечулин/

