
 
 



 
 



1. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики: производственная. 

Способ проведения: стационарная и выездная. 

Форма проведения: дискретно - путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных образовательной программой. 

Производственная практика проводится с целью получения профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компетенции  
Результаты освоения 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-4 

способность осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-

технологической), применять 

основные методы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации и работать с 

компьютером как со средством 

управления информацией; 

Уметь: применять основные методы 

и средства получения, хранения, 

переработки информации и работать 

с компьютером как со средством 

управления информацией. 

Владеть: навыками работы по 

получению, хранению, переработки 

информации, и работы с 

компьютером. 

ОПК-5 

готовность работать с 

технической документацией, 

необходимой для 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления; 

Уметь: работать с технической 

документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности и 

проверять правильность ее 

оформления. 

Владеть: навыками применения 

технической документации, 

необходимой для профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 

способность управлять 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по 

количеству и качеству; 

Уметь: осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и 

качеству. 

Владеть:  методами приемки и учета 

товаров по количеству и качеству, 

выявления дефектов товаров, 

контроля качества товаров и услуг. 

ПК-2 

способность осуществлять 

управление торгово-

технологическими процессами на 

предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить 

Уметь: осуществлять управление 

торгово-технологическими 

процессами, регулировать процессы 

хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и 



инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать 

потери. 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, 

а также учитывать потери. 

Владеть: навыками управления 

торгово-технологическими 

процессами,  проведения 

инвентаризации и учета потерь. 

 


