
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы практики 

 

Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 

Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение работ по профессиям Продавец 

продовольственных товаров, Продавец 

непродовольственных товаров 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Объем практики 36 час. / 1 нед. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Кафедра Колледж 

Краткое содержание практики 

Часть ОПОП Обязательная практика (предусмотренная ФГОС) 

Способы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Стационарная – в университете / профильной организации  

 

Формы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Концентрированно 

 

Цель практики 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 выполнение обучающимися 

определенных видов работ в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие 

компетенции специальности. 

Краткое содержание 

совместного рабочего графики и 

индивидуального задания.  

Основные мероприятия 

Вид оценочного средства  

(документ по выполнению мероприятия) 

Инструктажи  Отчет ч.2 

Краткая характеристика места 

практики 

Отчет ч.3 

Описание алгоритма 

выполнения инд. задания 

 

       Сбор, обработка информации о 

предприятии (базы практики) с 

анализом общих показателей 

деятельности работ продавца 

продовольственных товаров, продавца 

непродовольственных товаров: 

приемка товаров по количеству и 

качеству; 

- расчёт товарных потерь и 

реализация мероприятий по их 

предупреждению или списанию; 

- контроль условий и сроков 

хранения и транспортирования 

 Отчет ч. 4 

Аналитическая 

справка 

Решение 

практического 

кейса 
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товаров, обеспечение их 

сохраняемости, проверка 

соблюдений требований к 

оформлению сопроводительных 

документов; 

- обеспечение соблюдений 

санитарно-эпидемиологических 

требований к товарам и упаковке, 

оценка качества процессов в 

соответствии с установленными 

требованиями. 

     Составление отчета о выполнении 

работ. 

Документы, которые 

обучающийся представляет по 

окончании практики 

Договор о прохождении практики с профильной 

организацией (если место практики – профильная 

организация) 

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  

При организации практики 

возможно/ не возможно 

применение ДОТ 

Применяются ДОТ 

(порядок применения ДОТ указан в индивидуальном 

задании) 

Перечень онлайн курсов Не реализуются 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Земсков, Ю. П. Конструкционные упаковочные материалы [Текст] : учебное пособие / Ю. 

П. Земсков, Б. Н. Квашнин, О. П. Дворянинова. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 

2018. - 247 с. (3 экз.) 

2. Рубина, Е. А. Микробиология, физиология питания, санитария [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. - 2. - 

Москва : Издательство "ФОРУМ", 2021. - 240 с. http://znanium.com/go.php?id=1141779 

3. 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 

4. Линич, Е. П. Функциональное питание [Текст] : учебное пособие / Е. П. Линич, Э. Э. 

Сафонова. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 177 с. (2 экз.) 

5. Линич, Е. П. Функциональное питание [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. П. 

Линич, Э. Э. Сафонова. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 180 с. 

https://e.lanbook.com/book/92950 

Дополнительная литература 

1. 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.) 

2. Бауэрсокс, Д. Дж. Логистика. Интегрированная цепь поставок [Текст] : [учебник : 

справочник] / Доналд Дж. Бауэрсокс, Дейвид Дж. Клосс; [пер. с англ.: Н. Н. 

http://lib.usue.ru/
http://znanium.com/go.php?id=1141779
https://e.lanbook.com/book/103192
https://e.lanbook.com/book/92950


Барышникова, Б. С. Пинскер]. - 2-е изд. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 635 с. (3 экз.) 

3. Термины и определения в области однородных групп продовольственного сырья и 

пищевых продуктов животного происхождения, торговли и общественного питания 

[Электронный ресурс] : справочник / О. А. Рязанова [и др.] ; под общ. ред. В. М. 

Позняковского. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 288 с. https://e.lanbook.com/book/93705 

4. 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 общ. ред. 

В. М. Позняковского. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 380 с. 

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

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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень профессиональных стандартов 

- Не реализуются 

 

 

        Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/А.Э. Чечулин/ 
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