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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

ПМ.04  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (20015 

«АГЕНТ ПО ЗАКУПКАМ») 

 

1.1. Область применения программы учебной практики 

 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников предприятий общественного питания. 

 

1.2.Место учебной практики в структуре  

основной профессиональной образовательной программы  

 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках 

профессионального модуля специальности в части освоения студентами вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20015 «Агент по 

закупкам») для  последующего  освоения  ими общих и профессиональных 

компетенций по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров. 

 

1.3.Цели и задачи  учебной практики 

 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов 

профессиональных умений, приобретения первоначального практического 

опыта в рамках профессионального модуля, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе освоения  общих и 

профессиональных компетенций. 
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Задачи учебной практики: 

 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, 

формирование методов и способов выполнения профессиональных задач; 

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности  профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и 

умения самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

выполнения практических работ. 

 

1.4. Объем практики, продолжительность и сроки проведения 

учебной практики 

 

Показатели Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения 

профессионального модуля: 

36 1 

Форма проведения концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, 

семестр) 

3 курс, 6 семестр 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия  

практические занятия 36 

лабораторные занятия - 

контрольно-проверочные занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: - 

оформление практических работ - 

Итоговая аттестация в форме: 
дифференцированный 

зачет 
 

 

2.2.Содержание и виды работ учебной практики 

 

Учебная практика проводится концентрировано, в соответствии с 

графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

Учебная практика проводится преподавателями института в 

специализированных кабинетах, лабораториях и иных структурных 

подразделениях института в форме уроков практического обучения, 

обзорных лекций, лабораторно-практических занятий и самостоятельной 

работы обучающихся.  

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся 

составляют отчет о прохождении учебной практики  

Структура, содержание и виды работ учебной практики приведены в 

Таблице 1 - Тематический план и содержание учебной практики 

 

 

 

 



7 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20015 «Агент по 

закупкам»), в том числе общими и профессиональными компетенциями (их 

элементами), представленными в понятиях: иметь практический опыт, уметь, 

знать:  
 

Планируемые результаты практического обучения 

(в соответствии с ППССЗ специальности) 

Код  Содержание компетенций  

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товарной экспертизы 
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В результате прохождения учебной практики студент должен: 
 

иметь практический опыт: 

- разработки, принятия и реализации управленческих решений;  

- нормативной документацией в товароведной и оценочной 

деятельности; 

- навыками работы с рекламациями и претензиями;  

- навыками выявления опасной, некачественной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции, правилами проведения идентификации и 

методами обнаружения фальсификации товаров на всех этапах 

товародвижения, основными методами и приемами проведения оценки 

качества и безопасности потребительских товаров, правилами 

подтверждения соответствия, принципами технического регулирования и 

стандартизации;  

- методами определения товарных потерь, способами и средствами их 

снижения;  

- правилами приемки товаров по количеству, качеству и 

комплектности;  

- навыками идентификации информационных источников и средствами 

обработки информации, обеспечивающей процессы, связанные с закупкой, 

поставкой, транспортированием, хранением, приемкой, реализацией товаров 

и экспертизой их качества, знаниями правил розничной торговли и продажи 

отдельных товарных групп населению. 

уметь: 

- осуществлять организацию работы торгового предприятия, проводить 

его позиционирование ; 

- работать с нормативными и правовыми документами в соответствии с 

направлением и профилем подготовки;  

- использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач;  

- осуществлять связь с поставщиками и потребителями, анализировать 

рекламации и претензии к качеству товаров и услуг, готовить заключения по 

результатам их рассмотрения;  

- использовать методы идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов;  

- выявлять причины возникновения дефектов продукции и товарных 

потерь; 

- осуществлять приемку товаров по количеству и качеству;  

- выявлять информационные каналы и осуществлять сбор и 

систематизацию информации, необходимой для обеспечения процессов, 

связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, 

приемкой, реализацией товаров и экспертизой их качества. 

знать: 

- теоретические основы организации и управления предприятием;  

- технические регламенты и другие российские и международные 
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нормативно-правовые документы, регламентирующие качество и 

безопасность потребительских товаров;  

- требования нормативной документации к маркировке упаковке, 

показателям качества, условиям и срокам хранения, годности и реализации и 

правила рассмотрения рекламаций;  

- основные методы идентификации товаров и способы обнаружения и 

защиты товаров от фальсификации;  

- виды, причины возникновения товарных потерь и порядок их 

списания;  

- нормативную и техническую документацию по приёмке товаров; 

- виды и источники формирования информации, необходимой для 

обеспечения процессов, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой, реализацией товаров и 

экспертизой их качества. 
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Таблица 1 - Тематический план и содержание учебной практики по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (20015 «Агент по закупкам») 

Наименование 

МДК, 

входящих 
в состав 

модуля 

Наименование разделов, тем учебной практики 
Содержание и виды работ 

учебной практики 
Формируемая 

компетенция 
Трудоемкость, 

часов 

1 2 3 4 5 

МДК 04.01. 

Организация 

работы агента 

по закупкам 

Тема 1.1  Товародвижение и основные принципы его организации  

Содержание  Х  

1. 

Обзорная лекция  

Принципы и условия 

рационального 

построения процесса 

товародвижения 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

2. 

1. Практическое занятие 

№1  

Изучение технологии 

продажи товаров 

 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

3. 

2. Практическое занятие 

№2  

3. Изучение нормативно-

правовых документов 

регулирования 

торговли 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

Тема 1.2. Понятия и сущность процесса товародвижения 

 Содержание  Х   

4. 

4. Практическое занятие 

№3 

5.  Изучение правил 

работы продавцов 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

5. 
6. Практическое занятие 

№4 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  
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7. Изучение факторов, 

оказывающих влияние 

на организацию 

процесса 

товародвижения 

Тема 1.3 Состав типовых технологических операций товародвижения 

 Содержание Х  

6.  

Практическое занятие 

№5  

Изучение процесса 

продажи товаров 

методом 

самообслуживания 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

7. 

8. Практическое занятие 

№6  

Изучение состава 

технологических 

операций 

товародвижения 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

Тема 1.4 Инновации в области технологии и технической оснащенности 

торговых и складских процессов 

 Содержание Х   

8. 

9. Практическое занятие 

№7  

10. Изучение 

минимального состав 

показателей, 

характеризующих 

технико-экономическое 

состояние торгового 

предприятия 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

 9. 

11. Практическое занятие 

№8  

12. Изучение 

минимального состав 

показателей, 

характеризующих 

технико-экономическое 

состояние торгового 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  
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предприятия 

Тема 1.6 Технологическое оборудование складов 

 Содержание Х   

10. 

13. Практическое занятие 

№9 

Изучение организации 

продажи товаров 

традиционным методом  

 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

11. 

14. Практическое занятие 

№10 

 Изучение основ 

построения процесса 

товародвижения 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

 
Тема 1.7 Управление торгово-технологическим процессом на складском 

предприятии 

 

 

 

 

Тема 1.8 Торгово-технологический процесс в магазине: структура, принципы 

организации, содержание 

 

 

12. 

15. Практическое занятие 

№11 

16. Изучение сущности 

организации складских 

операций на торговых 

предприятиях 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

13. 

17. Практическое занятие 

№12 

18. Изучение порядка 

формирования и 

регулирования 

ассортимента в 

розничной торговле 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

 14. 

19. Практическое занятие 

№13 

Изучение принципов и 

этапов формирования 

ассортимента 

магазинов 

ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 
2  

 

 
Тема 1.9 Торгово-технологическое оборудование магазинов  15. 

20. Практическое занятие №14 

Изучение торгово-

технологического 

ПК-1.1 – 

ПК.1.4 

ПК-1.1 – 

2  
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оборудования торгового зала 

(кассовые аппараты) 

21.  

ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-

2.3 

16. 

22. Практическое занятие №15 

23. Изучение торгово-

технологического 

оборудования торгового зала 

(витрины, стеллажи) 

ПК-1.1 – 

ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-

2.3 

2  

Тема 1.11 Тара и тарные операции в торговле 

17. 

24. Практическое занятие №16 

Изучение и применение 

основных положений закона 

РФ «О защите прав 

потребителей» 

ПК-1.1 – 

ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-

2.3 

2  

18. 

25. Практическое занятие №17 

Изучение формообразования 

упаковки, влияние на 

подсознательный мир 

покупателя 

ПК-1.1 – 

ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-

2.3 

2  

Контрольно-оценочное занятие 
ПК-1.1 – ПК.1.4 

ПК-2.1 – ПК-2.3 

Итого по учебной практике 36  
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

4.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 

 

Для организации и проведения учебной практики по 

профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20015 «Агент по 

закупкам»): 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации 22. 07. 2014 года 

№ 835; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013г., № 291; 

- Основная профессиональная программа среднего профессионального 

образования  (программа подготовки специалистов среднего звена  базовой 

подготовки) по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров; 

- Положение о практике студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, утвержденное приказом ректора 

Российского университета кооперации от 16 апреля 2014 года №384-од;  

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(20015 «Агент по закупкам»); 

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики по профессиональному модулю; 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики; 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 
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4.2.Требования к материально-техническому обеспечению учебной 

практики по профессиональному модулю 

 

Реализация программы учебной практики производится 

концентрированно в специально оборудованных помещениях института: 

лаборатории товароведения. 

Материально-техническое обеспечение лаборатории товароведения: 

- кассовый аппарат 

- микроскоп DigMicro LCD 

- шкала твердости минералов (шкала Мооса) 

- толщинометр электронный 

- газоанализатор 

- микрометр МК 

- микрометр М-75-100-0,01 

- вихревой дефектоскоп (толщинометр) 

- портативный шумометр 

- твердомер NOVOTEST N-Д1 

- многофункциональный тестер окружающей среды 4вDT-8820 

- рефрактометр PAI 

- виброметр  ТV 200 

- влагомер древесины 
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4.3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения программы учебной практики 
 

Основные источники: 

 

1. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. 

Куликова, Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 240 с.   http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

2. Гранаткина, Н.В.Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами  [теест]: учеб. пособие для нач. проф.  

образования/Н.В. Гранаткина .-6-  е   изд./стер .-М. :Издательский  центр  

"Академия", 2012.-256 с.-(Ускоренная  форма)  

3. Кондрашова Е. А. Товароведение продовольственных товаров: 

Учебное пособие / Е.А. Кондрашова, Н.В. Коник, Т.А. Пешкова. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 201. - 416 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=122385 

4. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / 

О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 336 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=497478 

 

Дополнительные источники:  

Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В. 

Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.  

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров [Электронный 

ресурс] : Лабораторный практикум / Под ред. В. И. Криштафович. - 3-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2013. - 592 с.  

4. Козьмина А.А. Товароведение однородных групп товаров: Учебное 

пособие.-Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) РУК, 

2011.-123 с. 

5. Криштафович, В. И. Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. И. 

Криштафович, И. А. Жебелева, В. И. Заикина, О. В. Памбухчиянц; под ред. 

проф. В. И. Криштафович. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 184 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://znanium.com 

2. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.ibooks.ru 

 

 

 

http://znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
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4.4. Требования к руководителям учебной практики по 

профессиональному модулю 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от Краснодарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности среднего профессионального образования обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов СПО и (или) преподаватели, прошедшие 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних 

трех лет. 

 

 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 

 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для 

выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой 

учебной практики; 

-проводит аудиторные учебные занятия, предусмотренные программой 

учебной практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части их овладения общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики; 

-разрабатывает учебно-методические материалы и участвует в 

процедуре проведения квалификационного экзамена по профессиональному 

модулю; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

 Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно- эпидемиологическими 

требованиями к организации учебно-производственного процесса в 
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образовательных учреждениях НПО и СПО (СанПиН 2.4.3.1186-03), 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 26 января 2003 года; 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности, установленные в образовательной организации 

 



19 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20015 «Агент по 

закупкам»), в том числе общими и профессиональными компетенциями (их 

элементами): 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выявлять 

потребность в товарах 

(ПК 1.1) 

- распознавать товары по 

ассортиментной принадлежности; 

- принимать товары по количеству и 

качеству; 

- обоснование потребности в товарах 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

Осуществлять связи с 

поставщиками и 

потребителями 

продукции (ПК 1.2) 

- расчет показателей ассортимента; 

- оформление договоров с 

контрагентами; 

- предъявление претензии за 

невыполнение контрагентами договорных 

обязательств 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

Управлять товарными 

запасами и потоками 

(ПК 1.3) 

 

- проведение закупки и реализации 

товаров; 

- соблюдение условий и сроков 

хранения товаров; 

- расчет товарных потерь 
 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

Оформлять 

документацию на 

поставку и 

реализацию товаров 

(ПК 1.4) 

- планирование мер по ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь; 

- оформление документации на 

поставку и реализацию товаров 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

Идентифицировать 

товары по 

ассортиментной 

принадлежности (ПК 

2.1) 

- распознавать товары по 

ассортиментной принадлежности; 

- принимать товары по количеству и 

качеству; 

- обосновывать потребность в товарах 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

Организовывать и 

проводить оценку 

качества товаров (ПК 

2.2) 

- отбирать пробы и выборки  из 

товарных партий; 

- проводить оценку качества 

различными методами; 

- определять градации качества 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
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Выполнять задания 

эксперта более 

высокой 

квалификации при 

проведении товарной 

экспертизы (ПК 2.3) 

 

- расшифровывать маркировку товара 

и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

- выбирать номенклатуру показателей, 

необходимых  для оценки качества; 

- определять их действительное 

значение и соответствие установленным 

требованиям  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

 

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  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК-1 

 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

ситуационные 

задания 

 

ОК-2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Способность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

ситуационные 

задания 

 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Способность принимать 

правильные решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях 

ситуационные 

задания 

 

ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

устный опрос 

 

ОК-5 

Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Правильный выбор 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 

 

ОК-6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Готовность эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

ситуационные 

задания 
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ОК-7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Готовность брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

ситуационные 

задания 

 

ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Готовность к самообразованию устный опрос 

 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 
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Аттестация и формы отчетности по учебной практике 

 

5.1.Оценка уровня и качества освоения программы учебной практики 

включает текущий контроль и промежуточную аттестацию студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программы учебной практики (текущий 

контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения программы учебной практики; 

- оценка сформированности компетенций обучающихся. 

5.2.По окончании учебной практики студентом предоставляется 

дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А), характеристика-аттестационный лист, в 

которой определяется степень овладения профессиональным видом 

деятельности и сформированности общих и профессиональных компетенций 

или их элементов (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), отчет о прохождении практики 

(ПРИЛОЖЕНИЕ В). 
5.3.Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи 

документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения студентом программы учебной 

практики, отзыва руководителя практики об уровне приобретенных знаний, 

профессиональных умений и навыков и сформированности, заданных 

программой  компетенций студента.  

5.4.Критериями оценки являются: уровень теоретического осмысления 

студентами своей практической деятельности (её целей, задач, содержания); 

степень и качество приобретенных студентами профессиональных умений, 

овладения общими и профессиональными компетенциями 

5.5.Итоговой формой контроля по результатам практики является 

оценка в форме дифференцированного зачета («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института. 
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оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Структура и содержание отчета о прохождении практики 

 

5.6.Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем 

основной части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета 

о практике представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, 

диаграммы и таблицы, статистические данные, копии локальных актов 

организации (предприятия) и т.п.)  

5.7.Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет 

должен быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной 

стороне листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 

пикселей. Размеры полей: левое- 30 мм, правое-15мм, верхнее и нижнее- 20 

мм. Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 
5.8.Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: 

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

практический раздел; 

заключение; 

список использованных источников. 

 



24 

Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные 

студентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое 

содержание выполненных работ» ежедневно заносится информация о 

деятельности студента на практике. В дневнике также отмечается участие в 

общественной работе, производственные экскурсии, научно-

исследовательская работа в период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – 

TimesNewRoman 14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в 

сроки установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается 

руководителю практики для проверки и допуску к защите в форме 

собеседования. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ 

СЛУЖАЩИХ (20015 «Агент по закупкам») 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 «Агент по закупкам») 
 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов  

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров   

Вид профессиональной 

деятельности 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 «Агент по 

закупкам») 

 

Квалификация выпускника 
Товаровед-эксперт 

 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (20015 «Агент по закупкам») 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 «Агент по закупкам») 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практике (далее – ФОС) - 

совокупность методических материалов, форм и процедур текущего 

контроля приобретаемых знаний, профессиональных умений и 

практического опыта, промежуточной аттестации по учебной практике, 

обеспечивающих оценку соответствия образовательных результатов (знаний, 

умений, практического опыта и сформированности компетенций) студентов 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств 

учебной практики положены нижеследующие принципы: 

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, профессиональных умений и 

практического опыта обучающихся и контрольно-оценочные средства для 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии 

с программой учебной практики по профессиональному модулю. 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной практики включают в 

себя типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные 

средства, позволяющие оценить знания, профессиональные умения и уровень 

приобретенных общих и профессиональных компетенций (отдельных 

элементов) в период прохождения студентами учебной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по практике являются 

обязательной частью образовательной программы и входят с состав учебно-

методического комплекса (далее - УМК) профессионального модуля. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по учебной практике 

 

Цель создания ФОС по практике: 

 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе учебной 

практики по профессиональному модулю; 

- установление в ходе промежуточной аттестации студентов, 

завершающих практическую подготовку, факта соответствия или 

несоответствия уровня их подготовки требованиям ФГОС среднего 

профессионального образования, получаемого студентом в процессе 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров. 

 

Задачи ФОС по учебной практике: 

 

- контроль и управление процессом приобретения студентами 

необходимых знаний, профессиональных умений, первоначального 

практического опыта и навыков, уровня овладения компетенциями 

определенных ФГОС среднего профессионального образования (программа 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки), получаемого 

студентом в процессе обучения в образовательной организации;  

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной 

практики с выделением положительных или отрицательных результатов и 

планирование предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения 

 
  

3.Оценка результатов освоения программы практики 

 

Оценка результатов освоения программы  учебной практики включает: 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала 

учебной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной 

практики (преподавателем института) в процессе проведения учебной 

практики (аудиторных занятий).  

Текущий контроль студентов осуществляться в форме защиты 

практических работ и контрольной работы. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества подготовки 

студентов требованиям к результатам освоения программы практики. 

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения 

заданных практических видов работ.  
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Промежуточная аттестация по практике проводится в форме 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике в форме 

собеседования.   
 

 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 

 

4.1 Фонд оценочных средств  по учебной практике сформирован из 

комплектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), 

созданных в соответствии с программой учебной практики по 

профессиональному модулю.   

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и 

итоговых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, 

осваивающих программу учебной практики.  

Комплекты КОС включают в себя стандартизированные тесты, 

типовые задания и другие оценочные средства, позволяющие оценить 

результаты освоения содержания практики.  

Применяемые комплекты КОС по учебной практике приведены в 

Таблице 1 Реестр фонда оценочных средств по учебной практике. 
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 

 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности 

(ВПД) Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 «Агент по закупкам»), в том числе общими и 

профессиональными компетенциями: 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выявлять 

потребность в товарах 

(ПК 1.1) 

- распознавать товары по 

ассортиментной принадлежности; 

- принимать товары по количеству и 

качеству; 

- обоснование потребности в товарах 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

Осуществлять связи с 

поставщиками и 

потребителями 

продукции (ПК 1.2) 

- расчет показателей ассортимента; 

- оформление договоров с 

контрагентами; 

- предъявление претензии за 

невыполнение контрагентами договорных 

обязательств 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

Управлять товарными 

запасами и потоками 

(ПК 1.3) 

 

- проведение закупки и реализации 

товаров; 

- соблюдение условий и сроков 

хранения товаров; 

- расчет товарных потерь 
 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

Оформлять 

документацию на 

поставку и 

реализацию товаров 

(ПК 1.4) 

- планирование мер по ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь; 

- оформление документации на 

поставку и реализацию товаров 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

Идентифицировать 

товары по 

ассортиментной 

принадлежности (ПК 

2.1) 

- распознавать товары по 

ассортиментной принадлежности; 

- принимать товары по количеству и 

качеству; 

- обосновывать потребность в товарах 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

Организовывать и 

проводить оценку 

качества товаров (ПК 

2.2) 

- отбирать пробы и выборки  из 

товарных партий; 

- проводить оценку качества 

различными методами; 

- определять градации качества 

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 
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Выполнять задания 

эксперта более 

высокой 

квалификации при 

проведении товарной 

экспертизы (ПК 2.3) 

 

- расшифровывать маркировку товара 

и входящие в ее состав 

информационные знаки; 

- выбирать номенклатуру показателей, 

необходимых  для оценки качества; 

- определять их действительное 

значение и соответствие установленным 

требованиям  

Экспертная оценка 

выполнения 

практического 

задания 

Тестирование 

Защита отчета по 

учебной практике 

 

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  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК-1 

 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии 

ситуационные 

задания 

 

ОК-2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Способность выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач 

ситуационные 

задания 

 

ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Способность принимать 

правильные решения в 

стандарных и нестандарстных 

ситуациях 

ситуационные 

задания 

 

ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Способность поиска и 

использования необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

устный опрос 

 

ОК-5 

Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Правильный выбор 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 

 

ОК-6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Готовность эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

ситуационные 

задания 
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потребителями 

ОК-7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Готовность брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения 

заданий 

ситуационные 

задания 

 

ОК-8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Готовность к самообразованию устный опрос 

 

ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Способность ориентироваться в 

условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ситуационные 

задания 
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5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, 

являются наиболее значимые знания, практические умения и владения 

приемами выполнения практических работ, заданных ППССЗ и 

соотнесенными с трудовыми функциями профессионального стандарта, 

которые получены обучающимися в процессе прохождения практики. 

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения общих компетенций, проявления личностных и деловых качеств 
Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общими компетенциями 

(код компетенций)* 

Степень проявления 

Проявлял 

(а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодически 

Не 

проявлял 

Понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

   

Организовывает собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качеств (ОК 2) 

   

Принимает решения в стандарных и 

нестандарстных ситуациях и несет за них 

ответственность (ОК 3) 

   

Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 

4) 

   

Использует  информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 

5) 

   

Работает в коллективе и команде, эффективно 

общается с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

   

Берет на себя ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения заданий (ОК 7) 

   

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимается, осознанно планирует повышение 

квалификации (ОК 8) 

   

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности  

(ОК 9) 
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Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания 

освоения профессиональных компетенций 

 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями  

(код компетенций) 

Сформированность 

профессиональной 

компетенции  

(элемента компетенции) 

сформирована 
не 

сформирована 

Выявляет потребность в товарах (ПК 1.1)   

Осуществляет связь с поставщиками и потребителями 

продукции (ПК 1.2) 
  

Управляет товарными запасами и потоками (ПК 1.3)   

Оформляет документацию на поставку и реализацию 

товаров (ПК 1.4) 
  

Идентифицировать товары по ассортиментной 

принадлежности (ПК 2.1) 
  

Организовывать и проводить оценку качества товаров 

(ПК 2.2) 
  

Выполнять задания эксперта более высокой 

квалификации при проведении товарной экспертизы 

(ПК 2.3) 
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Таблица 1 - Реестр фонда оценочных средств по учебной практике 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20015 «Агент по закупкам»). 

 

Формируемые 

компетенции 

Контролируемые 

разделы 

(темы) практики 

Код 

контрольно-

оценочного 

средства 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Наименование  

КОС 

Макс. 

рейтинговый 

балл  

Наименование  

КОС 

Макс. рейтинговый 

балл 

1 2 4 5 6 7 8 

ПК-1.1–ПК-1.4 

ПК-2.1 ПК-2.3 

 

Тема 1.1  

Товародвижение и 

основные принципы 

его организации 

Тема 1.2. Понятия и 

сущность процесса 

товародвижения 

Тема 1.3 Состав 

типовых 

технологических 

операций 

товародвижения 

Тема 1.4 Инновации в 

области технологии и 

технической 

оснащенности 

торговых и складских 

процессов 

Тема 1.5 Организация 

складского 

технологического 

процесса 

Тема 1.6 

Технологическое 

оборудование складов 

КОС-ТК/Пр-1 Тестирование    
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Тема 1.7 Управление 

торгово-

технологическим 

процессом на 

складском 

предприятии 

Тема 1.8 Торгово-

технологический 

процесс в магазине: 

структура, принципы 

организации, 

содержание 

Тема 1.9 Торгово-

технологическое 

оборудование 

магазинов 

Тема 1.10 Управление 

торгово-

технологическим 

процессом в магазине 

Тема 1.11 Тара и 

тарные операции в 

торговле 

Тема 1.12 Принципы, 

нормы и организация 

проектирования 

ПК-1.1–ПК-1.4 

ПК-2.1 ПК-2.3 

 

Тема 1.1  

Товародвижение и 

основные принципы 

его организации 

Тема 1.2. Понятия и 

сущность процесса 

товародвижения 

Тема 1.3 Состав 

типовых 

КОС-ТК/Пр-2   

Вопросы 

к собеседованию по 

итогам учебной 

практики  

и выполнению отчета 
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технологических 

операций 

товародвижения 

Тема 1.4 Инновации в 

области технологии и 

технической 

оснащенности 

торговых и складских 

процессов 

Тема 1.5 Организация 

складского 

технологического 

процесса 

Тема 1.6 

Технологическое 

оборудование складов 

Тема 1.7 Управление 

торгово-

технологическим 

процессом на 

складском 

предприятии 

Тема 1.8 Торгово-

технологический 

процесс в магазине: 

структура, принципы 

организации, 

содержание 

Тема 1.9 Торгово-

технологическое 

оборудование 

магазинов 

Тема 1.10 Управление 

торгово-

технологическим 
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процессом в магазине 

Тема 1.11 Тара и 

тарные операции в 

торговле 

Тема 1.12 Принципы, 

нормы и организация 

проектирования 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (20015 «Агент по закупкам») 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 «Агент по закупкам») 
 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров   

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 «Агент по 

закупкам») 

Квалификация выпускника 
Товаровед-эксперт 

 

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.04  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 «Агент по 

закупкам») 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 1 

 

 

КОМПЛЕКТ  ТЕСТОВЫХ  ЗАДАНИЙ  
 

Вариант 1 
 

1. Деятельность по оценке качества складывается из: 

а) выбора номенклатуры потребительских свойств и показателей, их 

определяющих 

б) определения действительных значений показателей качества 

в) сопоставление действительных значений измеряемого показателя с 

базовым 

г) методов стимулирования сбыта и формирование спроса 

2. Градация (класс, сорт) - это: 

а) категория или разряд, присвоенные объектом, имеющим то же самое 

функциональное применение, но различные требования к качеству 

б) совокупность потребительских свойств, характерных для стандартных 

товаров 

3. Стандартный признается товар, который: 

а) соответствует установленным требованиям по всем выбранным 

показателям 

б) пользуется спросом у потребителей 

в) пригоден к использованию по назначению 

4. К нестандартному относится товар, который: 

а) не сертифицирован 

б) не пользуется спросом у потребителей 

в) не соответствует установленным требованиям по одному или комплексу 

показателей, но это несоответствие не является критическим 

5. Брак – это товар: 

а) с выявленными устранимыми или неустранимыми несоответствиями по 

одному или комплексу показателей 

б) соответствующий установленным требованиям по всем выбранным 

показателям 

в) непригодный для использования по назначению 

6. Различают брак: 

а) стандартный, не стандартный 

б) устранимый, не устранимый 

в) опасный, не опасный 
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7. Если устранение брака способствовало улучшению всех показателей 

до установленной нормы, то товар: 

а) подлежит сертификации 

б) условно годен для использования по назначению 

в) признается стандартным 

8. Разновидностью брака с неустранимыми значительными или 

критическими дефектами является: 

а) отходы 

б) опасные товары 

в) условно пригодные товары 

9. В результате выявления соответствия или несоответствия установленным 

требованиям все товары по назначению могут быть подразделены на: 

а) товары, пригодные к использованию по назначению 

б) товары, условно пригодные для использования по назначению 

в) опасные товары, непригодные для использования по назначению 

10.Совокупность сортов, относящихся к одноименному товару, называется: 

а) ассортиментным 

б) сортаментом 

в) группой сложности 

 

Вариант 2 

 

1. Основные объекты товарной экспертизы: 

а) товарно-сопроводительные документы 

б) потребительские товары, сырье, материала, полуфабрикаты, документы, 

технологические процессы по производству, хранению, транспортированию, 

подготовке к реализации, услуги по упаковыванию, маркированию, 

послепродажному обслуживанию, определение стоимости товаров, правила 

эксплуатации или использования потребителем 

в) ГОСТ Р; ОСТ; ТУ; СТП 

2. В задачи товароведной экспертизы входит: 

а) оценка всех основополагающих характеристик товара: ассортиментная 

качественная, количественная и стоимостная 

б) взвешивание всей партии товара 

в) проведение микробиологических исследований 

3. Назовите основные цели товарной экспертизы: 

а) проведение количественных и порядковых оценок основополагающих 

характеристик товара, а также процессов, которые влияют на них 

б) нормативно-техническое обеспечение контроля, сертификации и оценки 

качества продукции 

в) обеспечение качества продукции в соответствии с уровнем развития науки, 

техники и технологии 

4. При проведении товарной экспертизы необходимо соблюдать 

принципы: 

а) объективности, независимости, компетентности 
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б) системного подхода, эффективности безопасности товаров 

в) целесообразности, оптимальности требований, эффективности 

5. В зависимости от характера и оснований для проведения экспертизы 

потребительских товаров товарная экспертиза подразделяется на следующие 

виды: 

а) первичная, дополнительная, повторная 

б) контрольная, комплексная 

в) сплошная, выборочная 

6. При выявлении неполной или недостоверной информации от объекта     

товарной экспертизы, а также при необходимости экспертной оценки по 

дополнительным показателям проводят: 

а) дополнительную товарную экспертизу 

б) повторную товарную экспертизу 

в) контрольную товарную экспертизу 

7. При несогласии сторон с результатами товарной экспертизы, при  

выявлении дополнительной информации проводят: 

а) повторную товарную экспертизу  

б) контрольную товарную экспертизу 

в) дополнительную товарную экспертизу 

8. При выявлении необъективности экспертов, недостоверности, 

сомнительности результатов товарной экспертизы проводят: 

а) повторную товарную экспертизу  

б) контрольную товарную экспертизу 

в) комплексную товарную экспертизу.  

9. При необходимости комплексной оценки товаров с привлечением 

экспертов из смежных областей знаний проводят: 

а) комплексную товарную экспертизу 

б) контрольную товарную экспертизу  

в) дополнительную товарную экспертизу 

10. Назовите основные группы средств товарной экспертизы: 

а) средства информации о товарах 

б) материально-технические средства 

в) торговое оборудование 

 

Критерии оценки за выполнение тестового задания  

по учебной дисциплине  
 

Оценка «отлично»  выставляется студенту, если он дал 8-10 правильных 

ответов 

Оценка «хорошо»  выставляется студенту, если он дал 6-8 правильных 

ответов 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту, если он дал 5-6 

правильных ответов 

Оценка «неудовлетворительно»  выставляется студенту, если он дал менее 5 

правильных ответов 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (20015 «Агент по закупкам») 
 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 «Агент по закупкам») 
 

Образовательная программа  
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование 

специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров   

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 «Агент по 

закупкам») 

Квалификация выпускника 
Товаровед-эксперт 

 

Форма обучения Очная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2017 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование 

профессионального модуля 

ПМ.04  Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 «Агент по 

закупкам») 

Код контрольно-оценочного средства КОС-ТК/Пр- 2 

 
 

ВОПРОСЫ 

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

Вопросы, позволяющие оценить степень сформированности 

профессиональных компетенций 

 

ПК.1.1 Выявлять потребность в товарах 

 

1. Предмет экспертиза качества товаров.  

2. Виды, формы и средства информации о товарах 

3. Объекты и субъекты товароведения. Требования к товароведам.  

4. Методы товароведения. 

5. Что изучает товарная экспертиза? 

6. Какова цель и задачи товарной экспертизы? 

7. Назовите основные объекты и субъекты товарной экспертизы. 

8. Назовите основные принципы товарной экспертизы. 

9. Какие виды товарной экспертизы вы знаете? 

10. Когда проводят дополнительную товарную экспертизу? 

11. Назовите основные группы средств товарной экспертизы. 

12. Какие документы используют при экспертной оценке? 

13. Что относится к материально – технической базе товарной экспертизы? 

14. Как называется экспертная оценка, осуществляемая специально 

проверенными экспертами? 

 

ПК.1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции 

 

15. Как классифицируют в зависимости от назначения качественную 

экспертизу? 

16. Какова необходимость проведения ветеринарно – санитарной 

экспертизы? 

17. Дайте определение идентификации. 

18. Какие виды идентификации вы знаете? 

19. Назовите функции идентификации. 

20. Какими методами пользуются при идентификации товаров? 

21. Какова роль идентификационной экспертизы в выявлении 

фальсифицированных товаров? 
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22. Как проводится партионная идентификация? 

23. Назовите основные разновидности стоимостной фальсификации 

потребительских товаров. 

24. Какие основные способы обнаружения количественной фальсификации 

потребительских товаров вы знаете? 

25. Что составляет правовую нормативную базу по предотвращению 

фальсификации потребительских товаров? 

26. Каковы последствия для изготовителей, продавцов и потребителей от 

реализации фальсифицированных товаров? 

27. Назовите меры по предупреждению и борьбе с фальсификацией. 

28. Назовите виды товарной экспертизы и дайте их определения. 

29. Укажите назначение и основания для проведения товарной экспертизы 

разных видов. 

30. Какова правовая база проведения количественной и качественной 

экспертизы? 

 

 ПК.1.3 Управлять товарными запасами и потоками 

 

31. Укажите особенности проведения экспертизы товаров с нарушенной 

упаковкой. 

32. Сопоставьте правила проведения количественной и качественной 

экспертизы при приемке товаров. 

33. Укажите особенности проведения экспертизы новых товаров. Как 

определить степень их новизны? 

34. Каковы особенности проведения экспертизы по договорам? 

35. Охарактеризуйте ассортиментную, документальную и комплексную 

экспертизы. Каковы основания для их проведения? 

36. Классификация потребительских товаров.  

37. Задачи, цели  и значение систематизации товаров на современном этапе. 

38. Классификация товаров: понятие, общие принципы и правила 

классификации.  

39. Классификационные признаки. 

40. Виды классификации товаров: экономико-статистическая, 

товароведная, торговая, стандартная, внешнеэкономическая и проч. 

41. Классификаторы: понятие, назначение, структура. Уровни и виды 

классификаторов.  

42. Принципы построения и основные классификационные группировки 

Общероссийского классификатора продукции (ОКП).  

 

ПК.1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров 

 

43. Принципы построения и особенности систематизации товаров в 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

44. Кодирование товаров. Регистрационный и классификационный методы 

кодирования.  
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45. Штриховое кодирование.  

46. Символика и структура линейного штрихового кода. 

47. Идентификация товаров с помощью линейных и матричных кодов. 

48. Ассортимент товаров: понятие, классификация, характеристики.  

49. Управление ассортиментом.  

50. Ассортимент товаров как сложная система и объект управления. 

51. Виды ассортимента: промышленный и торговый; развернутый и 

укрупненный; сложный и простой и т. п.  

52. Показатели ассортимента: широта, полнота, глубина, устойчивость, 

новизна, структура.  

53. Понятие ассортиментного перечня.   

54. Перечень социально значимых товаров. 

 

ПК.2.1 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

 

55. Дайте определение идентификации. 

56. Какие виды идентификации вы знаете? 

57. Назовите функции идентификации. 

58. Какими методами пользуются при идентификации товаров? 

59. Какова роль идентификационной экспертизы в выявлении 

фальсифицированных товаров? 

60. Как проводится партионная идентификация? 

61. Назовите основные разновидности стоимостной фальсификации 

потребительских товаров. 

62. Какие основные способы обнаружения количественной фальсификации 

потребительских товаров вы знаете? 

63. Что составляет правовую нормативную базу по предотвращению 

фальсификации потребительских товаров? 

64. Каковы последствия для изготовителей, продавцов и потребителей от 

реализации фальсифицированных товаров? 

65. Назовите меры по предупреждению и борьбе с фальсификацией. 

 

ПК.2.2 Организовывать и проводить оценку качества товаров 

 

1.Методы товароведения. 

2.Что изучает товарная экспертиза? 

3.Какова цель и задачи товарной экспертизы? 

4.Назовите основные объекты и субъекты товарной экспертизы. 

5.Назовите основные принципы товарной экспертизы. 

6.Какие виды товарной экспертизы вы знаете? 

7.Когда проводят дополнительную товарную экспертизу? 

8.Назовите основные группы средств товарной экспертизы. 

9.Какие документы используют при экспертной оценке? 

10.Что относится к материально – технической базе товарной экспертизы? 

11.Как называется экспертная оценка, осуществляемая специально 
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проверенными экспертами? 

66. Как классифицируют в зависимости от назначения качественную 

экспертизу? 

67. Какова необходимость проведения ветеринарно – санитарной 

экспертизы? 

 

ПК.2.3 Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товарной экспертизы 

 

1.Назовите виды товарной экспертизы и дайте их определения. 

2.Укажите назначение и основания для проведения товарной экспертизы 

разных видов. 

3.Какова правовая база проведения количественной и качественной 

экспертизы? 

4.Укажите особенности проведения экспертизы товаров с нарушенной 

упаковкой. 

5.Сопоставьте правила проведения количественной и качественной 

экспертизы при приемке товаров. 

6.Укажите особенности проведения экспертизы новых товаров. Как 

определить степень их новизны? 

7.Каковы особенности проведения экспертизы по договорам? 

8.Охарактеризуйте ассортиментную, документальную и комплексную 

экспертизы. Каковы основания для их проведения? 

9.Классификация потребительских товаров.  

10.Задачи, цели  и значение систематизации товаров на современном этапе. 

11.Классификация товаров: понятие, общие принципы и правила 

классификации.  

12.Классификационные признаки. 

13.Виды классификации товаров: экономико-статистическая, 

товароведная, торговая, стандартная, внешнеэкономическая и проч. 

68. Классификаторы: понятие, назначение, структура. Уровни и виды 

классификаторов.  

69. Принципы построения и основные классификационные группировки 

Общероссийского классификатора продукции (ОКП).  

70. Принципы построения и особенности систематизации товаров в 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД). 

71. Кодирование товаров. Регистрационный и классификационный методы 

кодирования.  

72. Штриховое кодирование.  

73. Символика и структура линейного штрихового кода. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  

К СОБЕСЕДОВАНИЮ ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. Составьте графическую схему классификации промышленной 

продукции и приведите  виды продукции по каждой группе 

2. Студенты выбирают любую однородную группу продовольственных 

товаров, используя «Справочник товароведа продовольственных товаров», 

определяют код товара (класс, подкласс, группу, подгруппу, вид). Результаты  

записывают в тетрадь. 

3. В магазине «ВТРК-Табрис» общее количество наименований товаров 

разнородных групп составляет 3100 (в т. ч. 20 наименований хлебобулочных 

изделий), а в магазине «Магнит» - 2900 (в т. ч. 30 наименований 

хлебобулочных изделий). Максимально возможное количество 

наименований товаров составляет 4900 (в т.ч. 25 наименований 

хлебобулочных изделий для магазина «ВТРК-Табрис», и 32 для «Магнит»). 

По вине ОАО «Хлебозавод №6» в «ВТРК-Табрис» было поставлено только 

50 % хлебобулочных изделий, а в «Магнит» - 75 % от общего количества 

наименований хлебобулочных изделий. 

Необходимо рассчитать Кш и Кп; на основании полученных 

коэффициентов определить, какой из магазинов более конкурентоспособен, и 

в каком из них наиболее полно удовлетворяется спрос на хлебобулочные 

изделия. 

4. В магазине «Вина Кубани» в продаже насчитывается порядка 35 

наименований ликероводочных изделий (Кп=0,70). Устойчивым спросом 

пользуются 7 наименований ликеро-водочных изделий. Максимально 

возможное количество наименований товаров по прайс-листу составляет 525 

(Кш=80 %). Количество новых товаров за прошедший месяц составило 18.  

Необходимо рассчитать Ку, Кн, Кр, при условии что вш=0,35; вп=0,20; 

ву=0,30. 

6. Как рассчитывается уровень дефектности (Уд)  товаров. 

7. В магазин поступила партия фарфоровых чашек (емкость 250 см) с 

блюдцами. Объем партии 25 шт. При осмотре выборки был обнаружен в 4 

изделиях волосной заглазурованный подрыв ручки. Рассчитайте объем 

выборки. Укажите браковочное и приемочное число для данной партии. 

Можно ли реализовать данную партию? Ваши действия как товароведа. 

8. В магазин поступило 150 пар женских зимних сапог. При осмотре 

выборки было обнаружено: в 3 парах сваливание строчки с края детали с 

повторным креплением 5 мм ; в одной паре разная высота между полупарами 

8 мм. Рассчитайте объем выборки. Укажите браковочное и приемочное числа 

для данной партии. Возможна ли реализация данной партии? Ваши действия 

как товароведа. 

9.В магазин поступила партия женских хлопчатобумажных сорочек 2 

сорта в количестве 1500 шт. При осмотре выборки в 6 изделиях были 

обнаружены  утолщения от неровности пряжи и нитей от 1 см и более. 
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Рассчитайте объем выборки для данной партии. Можно ли реализовать 

данную партию? 

10. В универмаг поступила партия костюмов мужских. При осмотре 

обнаружено: в 1 костюме несовпадение рисунка материала в клетку по краям 

бортов, во 2 костюме расхождение сторон шлицы спинки. Ваши действия как 

товароведа по приемке партии. 
 

 

Критерии оценки по практике в форме дифференцированного зачета 

 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику аттестационный лист от руководителя практики; 

изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во 

время защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику-аттестационный 

лист  практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам 

практики; но получил незначительные замечания по оформлению отчетных 

документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные 

замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от 

института; 

оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков аудиторных занятий, и ответившему неверно 

на вопросы преподавателя при защите отчета. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы для подготовки к промежуточной 

аттестации 
Основные источники: 

 

1. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие / Н.Р. 

Куликова, Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 240 с.   http://znanium.com/bookread2.php?book=434057 

2. Гранаткина, Н.В.Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами  [теест]: учеб. пособие для нач. проф.  
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образования/Н.В. Гранаткина .-6-  е   изд./стер .-М. :Издательский  центр  

"Академия", 2012.-256 с.-(Ускоренная  форма)  

3. Кондрашова Е. А. Товароведение продовольственных товаров: 

Учебное пособие / Е.А. Кондрашова, Н.В. Коник, Т.А. Пешкова. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 201. - 416 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=122385 

4. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие / 

О.А. Голубенко, В.П. Новопавловская, Т.С. Носова. - М.: Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 336 с.  http://znanium.com/bookread2.php?book=497478 

 

Дополнительные источники:  

Товароведение продовольственных товаров: Учебное пособие / Н.В. 

Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с.  

Товароведение и экспертиза продовольственных товаров [Электронный 

ресурс] : Лабораторный практикум / Под ред. В. И. Криштафович. - 3-е изд. - 

М.: Дашков и К, 2013. - 592 с.  

4. Козьмина А.А. Товароведение однородных групп товаров: Учебное 

пособие.-Краснодар: Краснодарский кооперативный институт (филиал) РУК, 

2011.-123 с. 

5. Криштафович, В. И. Товароведение и экспертиза продовольственных 

товаров. Методические рекомендации по подготовке и защите выпускной 

квалификационной работы [Электронный ресурс] : Учебное пособие / В. И. 

Криштафович, И. А. Жебелева, В. И. Заикина, О. В. Памбухчиянц; под ред. 

проф. В. И. Криштафович. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2012. - 184 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://znanium.com 

2. Электронные библиотечные системы: [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: www.ibooks.ru 

 

 

http://znanium.com/
http://www.ibooks.ru/
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра 
Техники и технологии общественного 

питания 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров   

 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ___ курс, ___ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ. 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20015 «Агент по закупкам») 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20015 «Агент по закупкам»). 

________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 
 

 

Сроки прохождения практики с__________20 __ г. по _________20__ г. 

Место (организация) прохождения  

учебной практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики  

 

 

 

Краснодар, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ  

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (продолжение) 

Макет Дневника прохождения  практике. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

   

 

Студент (ка) ________________________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. студента (ки) 
Руководитель практики  

от института___________________________________________ 

подпись, Ф.И.О. руководителя практики от института 
Дата ______________________ 20 ___ г. 
 

 МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Макет характеристики-аттестационного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта  

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
Специальность  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

Группа____________________,курс  _________,  форма обучения _____________ 

с____________________________. 

 

прошел(-а) учебную практику по профессиональному модулю ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (20015 

«Агент по закупкам») 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя практики) 
1. За время практики студент (-ка) проявил (-а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) способности в части овладения общими компетенциями: 

 

Результаты практического обучения, 

соотнесенные с общими компетенциями 

(код компетенций)* 

Степень проявления 

Проявлял 

(а) 

регулярно 

Проявлял 

эпизодически 

Не 

проявлял 

Понимает сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес (ОК 1) 

   

Организовывает собственную деятельность, 

выбирает типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивает их 

эффективность и качеств (ОК 2) 

   

Принимает решения в стандарных и 

нестандарстных ситуациях и несет за них 

ответственность (ОК 3) 

   

Осуществляет поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК 

4) 

   

Использует  информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности (ОК 

5) 
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Работает в коллективе и команде, эффективно 

общается с коллегами, руководством, 

потребителями (ОК 6) 

   

Берет на себя ответственность за работу членов 

команды, результат выполнения заданий (ОК 7) 

   

Самостоятельно определяет задачи 

профессионального и личностного развития, 

занимается, осознанно планирует повышение 

квалификации (ОК 8) 

   

Ориентируется в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности  

(ОК 9) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г (продолжение) 

Макет характеристики-аттестационного листа 

 

2. За время учебной практики выполнены следующие виды работ: 

 

№ Виды работ, выполненных студентом во время практики 
Качество выполнения работ 

низкое среднее высокое 

1. Выявление потребности в товарах    

2. 
Осуществление связи с поставщиками и потребителями 

продукции 
   

3. Управление товарными запасами и потоками    

4. 
Оформление документации на поставку и реализацию 

товаров 
   

5. 
Идентифицировать товары по ассортиментной 

принадлежности 
   

6. 
Организовывать и проводить оценку качества товаров   

   

7 
Выполнять задания эксперта более высокой квалификации 

при проведении товарной экспертизы 
   

 

3. За время прохождения учебной практики у студента были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 

 

Результаты практического обучения, соотнесенные 

 с профессиональными компетенциями (код компетенций) 

Сформированность компетенции 

(элемента компетенции) 

сформирована не сформирована 

Выявление потребности в товарах (ПК 1.1)   

Осуществление связи с поставщиками и потребителями 

продукции (ПК 1.2) 
  

Управление товарными запасами и потоками (ПК 1.3)   

Оформление документации на поставку и реализацию товаров  
(ПК 1.4) 

  

Идентифицировать товары по ассортиментной 

принадлежности (ПК 2.1) 
  

Организовывать и проводить оценку качества товаров  (ПК 

2.2) 
  

Выполнять задания эксперта более высокой квалификации 

при проведении товарной экспертизы (ПК 2.3)   
 

Общая характеристика студента:  

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики  

____________________________________________________ 

«____»______________20___г. 

 

Руководитель практики 

  ________________________   __________________________________ 

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

МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Макет титульного листа отчета о прохождении  практики 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
Факультет Среднего профессионального образования 

Кафедра 
Техники и технологии общественного 

питания 

Образовательная программа 
Программа подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки 

Код, наименование специальности 
38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

Форма обучения, курс, семестр Очная форма, ____ курс, _____ семестр 

Учебная группа _______________________________________ 

 
ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по профессиональному модулю 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (20015 «Агент по закупкам») 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (20015 «Агент по закупкам») 
________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество студента (ки) 
 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по ________20__ г. 

Место прохождения  учебной 

практики 

Краснодарский кооперативный институт 

(филиал) РУК, Учебная база практики  

Отчет о практике защищен 

с оценкой 

_______________________Руководитель практики от института 

   подпись Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

г. Краснодар 


