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—  Производственная практика ПП.01.01 входит в состав профессионального 

модуля ПМ.01. «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью» и относится 

к федеральному компоненту учебного плана ИСПО СПбГПУ. Ее содержание реализуется 

на 2 курсе для обучающихся по специальности 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) и 

входит в блок практик для получения первичных профессиональных навыков. 

— Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта для СПО по специальности  38.02.04 

«Коммерция» (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 28 июля 2014г №832 г., и действующими учебными планами ИСПО СПбГПУ. 

Цели производственной практики:  

− закрепление теоретических и практических знаний, полученных при изучении МДК; 

−формирование первичных профессиональных умений и навыков по избранной 

специальности; 

− приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности. 

В соответствии с требованиями после прохождения ПП 01.01 и с целью овладения 

видами профессиональной деятельности по профессии обучающийся в ходе освоения 

производственной практики обучающийся должен  

уметь: 

- устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их выполнение; 

- управлять товарными запасами и потоками; 

- обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

- оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной 

торговли; 

- устанавливать вид и тип организаций розничной оптовой торговли; 

- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику; 

По результатам прохождения практики предоставляется характеристика с места 

прохождения практики. 

В результате прохождения производственной практики по ВПД обучающийся 

должен освоить: 

 

№ ВПД Профессиональные компетенции 

 

Организация и управление 

торгово-сбытовой 

деятельностью 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять 

товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на 

хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и 

качеству 



ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип 

организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные 

услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке 

организации к добровольной сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности 

методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы 

статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять 

статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а 

также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие 

рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-

технологическое оборудование 

 

Количество часов на освоение производственной практики: - 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
 


