
Аннотация к программе учебной практики профессионального 

модуля ПМ.03.  Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 
 

УП.03.01. Учебная практика 

форма обучения –  очная 

курс – 1 

семестр – 2 

всего, нед. – 2 

дифференцированный зачет  –  2 семестр 
 

Цели и задачи практики 

Целью прохождения практики является приобретение умений применять 

знания, полученные в результате освоения ПМ.03. в условиях, моделирующих 

профессиональную деятельность, и формирование компетенций. 

Задачи практики: 

 Изучение классификаций ассортимента, свойств и показателей, 

управление ассортиментом; 

 Рассмотрение номенклатуры потребительских свойств, этапов оценки 

качества, градаций качества и дефектов; 

 Изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество, условия и 

сроки хранения, товарных потерь, их видов, разновидностей и порядка 

списания; 

  Изучение классификации ассортимента, товароведных характеристик 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 Приобретение умений применять методы товароведения, формировать 

ассортимент, оценивать качество товаров, идентифицировать их, 

рассчитывать и списывать товарные потери. 
 

Требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 определения показателей ассортимента; 

 распознавания товаров по ассортиментной принадлежности; 

 оценки качества товаров в соответствии с установленными требованиями, 

установление градаций качества; 

 расшифровки маркировки; 

 контроля режима и сроков хранения товаров; 

 соблюдения санитарно–эпидемиологических требований к товарам, 

упаковке, условиям и срокам хранения; 

уметь: 

 применять методы товароведения; 

 формировать и анализировать торговый (или промышленный) 

ассортимент; 

 оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

 рассчитывать товарные потери и списывать их; 

 идентифицировать товары; 



 соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, 

санитарно–эпидемиологические требования к ним. 

 

Требования к результатам освоения программы практики 

Результатом освоения программы практики профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. 
Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. 
Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.4. 

Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. 

Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6. 

Обеспечивать соблюдение санитарно–эпидемиологических требований к товарам 

и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными 

требованиями. 

ПК 3.7. 
Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. 
Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. 
Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 
 


