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Паспорт рабочей программы учебной практики профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии Агент коммерческий» 

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Программа практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 38.02.04 

«Коммерция (по отраслям)», и является частью учебного процесса и 

направлена на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по видам 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности (ПК 4.1-4.5), а также для 

подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Агент 

коммерческий» 

При прохождении практики обучающийся должен освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать 

договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 4.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 4.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК4.4 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 4.5 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9.  Пользоваться иностранным языком как средством делового общения 
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ОК 10 Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письменную 

речь 

ОК 11 Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и 

контролировать мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
 установления коммерческих связей; 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления и оформления  договоров, контрактов и других 

товаросопроводительных документов; 

 соблюдения правил торговли; 

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их 

выкладке и реализации; 

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 

организации розничной торговли; 

знать: 
 нормативные правовые акты,  положения, инструкции и другие руководящие 

материалы и документы, касающиеся ведения бизнеса; 

 методы установления деловых контактов; 

 порядок оформления документов, связанных с куплей-продажей товаров и 

заключением договоров, соглашений и контрактов на оказание услуг; 

 действующие формы учета и отчетности; 

 условия хранения и транспортировки товаров. 
 

По окончании практики студент сдаѐт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной 

ГПОУ ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова.»  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики  

 Рабочая программа  рассчитана на прохождение студентами практики 

в объеме 36 часов. Распределение разделов и тем по часам приведено в  

тематическом плане. 
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Базой практики является лаборатория ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова», оснащенная 

необходимыми средствами для проведения практики. 

 

2. Структура и содержание учебной практики профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии Агент коммерческий» 

 

2.1. Объем учебной практики и виды  учебной работы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

В том числе:  

     практические работы 36 

  

Форма контроля и оценки     Отчет по практике 



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной практики  

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  практические работы по практике Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1 

 

Инструктаж о прохождении учебной практики.  

Ознакомление с  основными  законами и типами  рынка; типологией покупателей; методами 

маркетинговых исследований. 

Ознакомление со  спецификой оптовой и розничной торговли; ценовой политикой; жизненным 

циклом товара. 

6 ПК 4.1-4.5 

ОК 1-12 

Раздел 1  

 

Ознакомление с видами, формами, средствами, способами и каналами рекламы.  

Ознакомление с законодательными и нормативными документами, устанавливающих правовой 

статус и регламентирующих       деятельность организации и его подразделений (Устав 

предприятия, положения о структурных подразделениях).   

6 ПК 4.1-4.5 

ОК 1-12 

Раздел 1  

 

Ознакомление с нормативными и методическими документами, регулирующими кадровую 

работу, квалификационными характеристиками на специалистов. 

Ознакомление с системами обеспечения управленческой работы на предприятии 

(информационной,   аналитической, организационно-методической, информационно-

технической). 

6 ПК 4.1-4.5 

ОК 1-12 

Раздел 1 

 

Ознакомление с  правилами работы предприятия.  

Ознакомление со способами и приемами предоставления потребителю информации.  

6 ПК 4.1-4.5 

ОК 1-12 

Раздел 1  

 

Ознакомление с  видами материальной ответственности работников предприятия.  

Ознакомление с обязанностями работников предприятия по сохранению товарно-материальных 

ценностей и денежных средств.   

6 ПК 4.1-4.5 

ОК 1-12 

Раздел 1  

 

Установление  соответствия помещений предприятия требованиям обеспечения качества и 

безопасности реализуемых товаров и оказываемых услуг, создания условий для рационального 

выбора товаров заказчиками.   

Установление наличия необходимого информационного обеспечения услуги оптовой и розничной 

торговли: вывески предприятия, информации о режиме работы, правил торговли, Федеральных 

законов и др. необходимой информации. 

6 ПК 4.1-4.5 

ОК 1-12 

Итого  36  
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3. Условия реализации программы практики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

 экономики организации; 

 менеджмента; 

 маркетинга; 

 документационного обеспечения управления; 

 правового обеспечения профессиональной деятельности; 

 безопасности жизнедеятельности; 

 организации коммерческой деятельности, торговли и логистики; 

лабораторий: 

 технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 доска классная, посадочные места по количеству обучающихся,   

 рабочее место преподавателя, книжный шкаф, технические средства 

обучения;   

 программное обеспечение общего назначения;   

 комплект учебно-методической литературы (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.);  

 комплект учебно-методической документации: 

-  раздаточный материал для проведения практических работ; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект унифицированных форм  документации; 

- комплект образцов оформленных документов; 

- комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, 

мультимедиапроектор, экран, телевизор, DVD,  видеокамера, магнитофон. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовая документация: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации.  

2. Налоговый кодекс РФ: ч1и2 

3.Трудовой кодекс РФ 

4.Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №88-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 
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Основные источники: 

1 Иванов Г.Г., Орлов С.Л. «Коммерция», М., ИД «Форум»-ИНФРА-М, 

2017. 

2. Свит Ю.П. «Комерческое право»,   краткой курс лекций, М., 

«Юрайт», 2016. 

3. Румынина Л.А. «Документальное обеспечение управления», М., 

Издательский центр «Академия», 2016. 

4.Соколов В.С. «Документационное  обеспечение управления», М., 

«Форум-ИНФРА-М», 2016. 

5. Михалева Е.П. «Маркетинг», краткий курс лекций, М., «Юрайт», 

2017. 

6. Н.Мюллер, Т.В.Зайцева, О.П.Ямпольская «Производственное 

обучение коммерсантов», образовательная технология учебная мини-фирма, 

-М, издательский центр «Академия», 2011 

7.Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности: 

учеб.пособие для студентов сред.проф. учеб. Заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2012 

8.Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: учебник. – М.: Инфра-

М, 2013 

 

Дополнительные источники: 

1. Алейников А.Н. Предпринимательская деятельность: учеб-практ 

пособие – М:Новое знание, 2009 

2. Правила торговли, М., «Проспект», 2014. 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных  

занятий и приема отчетов.  
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 5.1.  Участвовать в 

установлении контактов с 

деловыми партнерами, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции 

Демонстрирование  умений в 

установлении коммерческих 

связей, заключении договоров и 

контроле их выполнения  

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по оформлению 

докуметов 

ПК 5.2.  На своем участке 

работы управлять 

товарными запасами и 

потоками, организовывать 

Демонстрирование умений в 

управлении товарными запасами 

и потоками и обеспечивать 

процесс товародвижение 

Тестирование; 

Устный экзамен 
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работу на складе, 

размещать товарные 

запасы на хранение. 

ПК 5.3.  Принимать товары 

по количеству и качеству. 

Демонстрирование  умений 

приемки товаров по количеству и 

качеству согласно нормативной 

документации 

Экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

по оформлению 

документов  

ПК 5.4.  Оказывать 

основные и 

дополнительные услуги 

оптовой и розничной 

торговли. 

Демонстрирование умений 

оказания услуг розничной 

торговли с соблюдением Правил 

торговли, действующего 

законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований 

к организации розничной 

торговли  

Тестирование; 

Устный экзамен 

 

ПК 5.5.  Применять в 

коммерческой 

деятельности методы, 

средства и приемы 

менеджмента, делового и 

управленческого общения. 

Демонстрирование умений 

обоснования основных методов и 

приемов в организации 

управления предприятием, 

установлении деловых контактов 

в процессе делового общения 

 

Тестирование; 

Устный экзамен 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Умения:  

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 

организации розничной торговли 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на учебной 

практике; Наблюдение и  

оценка работы студентов в 

группах. 

 

Знания:  

нормативные правовые акты,  положения, инструкции и 

другие руководящие материалы и документы, 

касающиеся ведения бизнеса; 

методы установления деловых контактов; 

порядок оформления документов, связанных с куплей-

продажей товаров и заключением договоров, соглашений 

и контрактов на оказание услуг; 

действующие формы учета и отчетности; 

условия хранения и транспортировки товаров 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на учебной 

практике 
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образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.04. Коммерция (по отраслям), утвержденного 
Приказом министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 года №454, а 
так же других нормативных и локальных актов.

Структура ППССЗ включает в себя; характеристику подготовки по 
специальности; характеристику профессиональной деятельности 
выпускника; требования к результатам освоения ППССЗ; документы, 
регламентирующие содержание и организацию учебного процесса.
ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: общего 
гуманитарного и социально-экономического; математического и общего 
естественнонаучного; профессионального и разделов: учебная практика; 
производственная практика (по профилю специальности); производственная 
практика (преддипломная); государственная итоговая аттестация.
Разработчики ППССЗ исходили из того, что обязательная часть программы 
по учебным циклам составляет 70% общего объема времени, отведенного на 
ее освоение. Вариативная часть (30%) была использована для углубления 
подготовки, определяемой содержанием обязательной содержанием 
обязательной части, получения дополнительных знаний и умений, 
необходимых для обеспечения конкурентноспособности выпускника 
колледжа, в соответствии с запросами работодателей Тульской области и 
возможностями продолжения образования.
ППССЗ соответствует современным требованиям, предъявляемым к 
подготовке специалистов среднего звена специальности 38.02.04. 
Коммерция (по отраслям). Рекомендуем данную ППССЗ использовать в 
учебном процессе.

Внешний рецензент



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор

«ТСХК имени

« АЛ>

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

форма обучения: заочное

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20 Ж?



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

Директор ГПО 
«ТСХК имени И

УТВЕРЖДАЮ

Глотов О.А

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям)

форма обучения: заочное

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20 М



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ ТО . 

«ТСХК имени И-.'С.Ефанова» \
/Л Глотов О.А.

----------- ------------------------------- tlw в 21

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.ОЗ Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

форма обучения: заочное

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20 №



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ ТО 

«ТСХК имениИ.С.ЕфаН'
__ Глотов О.А.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Агент коммерческий 

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

форма обучения: заочное 

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20 ZC



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

УТВЕРЖДАЮ 
Директо^?^^^>Ю 

«ТСХК име И.С.Ефанова» 
___ Глотов. О. А.

« /$»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

форма обучения: заочное

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20 /Z7



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01

ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

форма обучения: заочное

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20 J-t



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям)

форма обучения: заочное

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

АЮ
ТО

ени И.С'Щфанова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02

ПМ.02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

форма обучения: заочное 

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

«

«Т

> /А

УТВЕРЖДАЮ
ОУ ТО 

фанова» 
/Гартов О.А.

20-40

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03

ПМ.ОЗ Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

форма обучения: заочное

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20 ZZ



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

И.С. Ефанова» 
__Г лотов О. А. 
Ydt 20

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.03

ПМ.ОЗ Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 
сохраняемости товаров

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

форма обучения: заочное

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20 &



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

УТВЕРЖДАЮ
У ТОректор

«ТСХК>йиени И.С:£фанова»
Глотов О.А.

«

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ У П.04

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Агент коммерческий 

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

форма обучения: заочное 

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20 УЖ



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

УТВЕРЖДАЮ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Агент коммерческий 

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

форма обучения: заочное

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20



Министерство образования Тульской области
государственная профессиональная образовательная организация

Тульской области
«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПДП.00 

для специальности:

38.02.04. Коммерция (по отраслям) 

форма обучения: заочное

с применением дистанционных образовательных технологий

Тула, 20
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