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В программу практики внесены следующие дополнения, изменения:

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов,

формирующих и сохраняющих их качество

Уметь:

У1 - Оценка 2: отсутствие умений

Владеть:

Н1 - Оценка 2: отсутствие навыков

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров  для

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и

контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь

Уметь:

У1 - Оценка 2: отсутствие умений

Владеть:

Н1 - Оценка 2: отсутствие навыков

ПК-10 способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе

анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости

Уметь:

У1 - Оценка 2: отсутствие умений

Владеть:

Н1 - Оценка 2: отсутствие навыков

ПК-11 умение оценивать соответствие товарной информации требованиям

нормативной документации

Уметь:

У1 - - оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной

документации

У2 - Оценка 2: отсутствие умений

У3 - Оценка 3: в целом успешно,но неупорядоченное умение оценивать

соответствие товарной информации требованиям нормативной документации

У4 - Оценка 4: в целом успешно,но содержатся отдельные пробелы в умении

оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной

документации

У5 - Оценка 5: сформировано умение оценивать соответствие товарной

информации требованиям нормативной документации

Владеть:

Н1 - навыками оценки соответствия товарной информации требованиям

нормативной документации

Н2 - Оценка 2: отсутствие навыков

Н3 - Оценка 3: фрагментарное применение навыков соответствия товарной

информации требованиям нормативной документации

Н4 - Оценка 4: в целом успешное,но содержащее отдельные пробелы

применения навыков соответствия товарной информации требованиям

нормативной документации

Н5 - Оценка 5: успешное и систематическое применение навыков соответствия

товарной информации требованиям нормативной документации

ПК-12 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной

деятельности

Уметь:



У1 - - применять правила и порядок организации и проведения товарной

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной

деятельности

У2 - Оценка 2: отсутствие умений

У3 - Оценка 3: в целом успешно,но неупорядоченное умение применять

правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы,

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности

У4 - Оценка 4: в целом успешно,но содержатся отдельные пробелы в умении

применять правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы,

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности

У5 - Оценка 5: сформировано умение применять правила и порядок

организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и

других видов оценочной деятельности

Владеть:

Н1 - - навыками применения правил и порядка организации и проведения

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной

деятельности

Н2 - Оценка 2: отсутствие навыков

Н3 - Оценка 3: фрагментарное применение навыков применения правил и

порядка организации и проведения товарной экспертизы, подтверждения

соответствия и других видов оценочной деятельности

Н4 - Оценка 4: в целом успешное,но содержащее отдельные пробелы

применение навыков применения правил и порядка организации и проведения

товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной

деятельности

Н5 - Оценка 5: успешное и систематическое применение навыков применения

правил и порядка организации и проведения товарной экспертизы,

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности

ПК-13 умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности,

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и

безопасности техническим регламентам, стандартам  и другим документам

Уметь:

У1 - Оценка 2: отсутствие умений

У2 - Оценка 3: в целом успешно,но неупорядоченное умение проводить

приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, определять

требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности

техническим регламентам, стандартам и другим документам

У3 - Оценка 4: в целом успешно,но содержатся отдельные пробелы в умении

проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности,

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам

У4 - Оценка 5: сформировано умение проводить приемку товаров по

количеству, качеству и комплектности, определять требования к товарам и

устанавливать соответствие их качества и безопасности техническим

регламентам, стандартам и другим документам

У5 - проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности,

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам

Владеть:

Н1 - Оценка 2: отсутствие навыков



Н2 - Оценка 3: фрагментарное применение навыков проведения приемки

товаров по количеству, качеству и комплектности. определения требований к

товарам и устанавлепня соответствия их качества и безопасности техническим

регламентам, стандартам и другим документам

Н3 - Оценка 4: в целом успешное,но содержащее отдельные пробелы

применение навыков проведения приемки товаров по количеству, качеству и

комплектности. определения требований к товарам и устанавлепня

соответствия их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам

и другим документам

Н4 - Оценка 5: успешное и систематическое применение навыков

проведения приемки товаров по количеству, качеству и комплектности.

определения требований к товарам и устанавлепня соответствия их качества и

безопасности техническим регламентам, стандартам и другим документам

Н5 - навыками проведения приемки товаров по количеству, качеству и

комплектности. определения требований к товарам и устанавления

соответствия их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам

и другим документам

ПК-14 способность осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и

маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров,

правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым

на предприятии; разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению

товарных потерь

Уметь:

У1 - - осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке п

маркировке, правил и сроков храпения, транспортирования и реализации

товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам

мерчандайзинга, принятым па предприятии; разрабатывать предложения по

предупреждению п сокращению товарных потерь

У2 - Оценка 2: отсутствие умений

У3 - Оценка 3: в целом успешно,но неупорядоченное умение осуществлять

контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и сроков

хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в

местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым па

предприятии; разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению

товарных потерь

У4 - Оценка 4: в целом успешно,но содержатся отдельные пробелы в умении

осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и маркировке,

правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их

выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым па

предприятии; разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению

товарных потерь

У5 - Оценка 5: сформировано умение осуществлять контроль за соблюдением

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения,

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах

продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым па предприятии;

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных

потерь

Владеть:



Н1 - - навыками осуществления контроля за соблюдением требований к

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и

реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно

стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии; разрабатывать

предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь

Н2 - Оценка 2: отсутствие навыков

Н3 - Оценка 3: фрагментарное применение навыков осуществления контроля за

соблюдением требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения,

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах

продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии;

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных

потерь

Н4 - Оценка 4: в целом успешное,но содержащее отдельные пробелы

применения навыков осуществления контроля за соблюдением требований к

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и

реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно

стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии; разрабатывать

предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь

Н5 - Оценка 5: успешное и систематическое применение навыков

осуществления контроля за соблюдением требований к упаковке и маркировке,

правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их

выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на

предприятии; разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению

товарных потерь

ПК-15 умение работать с товаросопроводительными документами, контролировать

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять  документацию по учету

торговых операций, использовать современные информационные технологии в

торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей

Уметь:

У1 - - работать с товаро-сопроводительными документами, контролировать

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию но

учету торговых операций, использовать современные информационные

технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-

материальных

У2 - Оценка 2: отсутствие умений

У3 - Оценка 3: в целом успешно, но неупорядоченное умение работать с товаро

-сопроводительными документами, контролировать выполнение условий и

сроков поставки товаров, оформлять документацию но учету торговых

операций, использовать современные информационные технологии в торговой

деятельности, проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей

У4 - Оценка 4: в целом успешно,но содержатся отдельные пробелы в умении

работать с товаро-сопроводительными документами, контролировать

выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию но

учету торговых операций, использовать современные информационные

технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей

У5 - Оценка 5: сформировано умение работать с товаро-сопроводительными

документами, контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров,

оформлять документацию но учету торговых операций, использовать

современные информационные технологии в торговой деятельности, проводить

инвентаризацию товарно-материальных ценностей



Владеть:

Н1 - навыками проведения работы с товаро-сопроводительными документами,

контроля выполнения условий и сроков поставки товаров, оформления

документации по учету торговых операций, использования современных

информационных технологий в торговой деятельности, проведения

инвентаризации товарно-материальных ценностей

Н2 - Оценка 2: отсутствие навыков

Н3 - Оценка 3: фрагментарное применение навыков проведения работы с

товаро-сопроводительными документами, контроля выполнения условий и

сроков поставки товаров, оформления документации по учету торговых

операций, использования современных информационных технологий в

торговой деятельности, проведения инвентаризации товарно-материальных

ценностей

Н4 - Оценка 4: в целом успешное,но содержащее отдельные пробелы

применение навыков проведения работы с товаро-сопроводительными

документами, контроля выполнения условий и сроков поставки товаров,

оформления документации по учету торговых операций, использования

современных информационных технологий в торговой деятельности,

проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей

Н5 - Оценка 5: успешное и систематическое применение навыков проведения

работы с товаро-сопроводительными документами, контроля выполнения

условий и сроков поставки товаров, оформления документации по учету

торговых операций, использования современных информационных технологий

в торговой деятельности, проведения инвентаризации товарно-материальных

ценностей

ПК-16 знанием функциональных возможностей торгово-технологического

оборудования, способность его эксплуатировать и организовывать метрологический

контроль

Уметь:

У1 - - эксплуатировать и организовывать метрологический контроль торгово-

технологического оборудования

У2 - Оценка 2: отсутствие умений

У3 - Оценка 3: в целом успешно,но неупорядоченное умение эксплуатировать и

организовывать метрологический контроль торгово-технологического

оборудования

У4 - Оценка 4: в целом успешно,но содержатся отдельные пробелы в умении

эксплуатировать и организовывать метрологический контроль торгово-

технологического оборудования

У5 - Оценка 5: сформировано умение эксплуатировать и организовывать

метрологический контроль торгово-технологического оборудования

Владеть:

Н1 - - навыками эксплуатации и организации метрологического контроля

торгово-технологического оборудования

Н2 - Оценка 2: отсутствие навыков

Н3 - Оценка 3: фрагментарное применение навыков эксплуатации и

организации метрологического контроля торгово-технологического

оборудования

Н4 - Оценка 4: в целом успешное,но содержащее отдельные пробелы

применение навыков эксплуатации и организации метрологического контроля

торгово-технологического оборудования



Н5 - Оценка 5: успешное и систематическое применение навыков эксплуатации

и организации метрологического контроля торгово-технологического

оборудования

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМПЛЕКТ

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОННО-

БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ),

ЭЛЕКТРОННУЮ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ,

СОВРЕМЕННЬIЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при

ПРОХОЖДЕНИИ данной ПРАКТИКИ

- Технологии электронного обучения, мультимедийные технологии

- Microsoft PowerPoint 2016

- Microsoft Word 2016

- Windows 7 Enterprise Edition

10.2. Комплект лицензионного программного обеспечения

- Microsoft Windows XP Professional - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18116988. Лицензия с

31.08.2004 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18299371. Лицензия с

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Windows Professional 7 Russian - Клиентская операционная система

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №06/12 от

04.05.2012. Лицензия с 10.05.2012 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №14/11 от

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса стандартный - Антивирусное программное

средство

      Коммерческая лицензия. Договор с ООО "Южная Софтверная Компания" № ЮС-

2018-01260 от 10.10.2018 г.. Лицензия с 29.10.2018 по 09.12.2019  (дата обращения

09.01.2019)

- Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- Microsoft Office Publisher 2007

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 42256740. Лицензия с

04.06.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

- Google Chrome - Свободно распространяемый интернет-браузер. Официальный сайт –

https://google.com/chrome/browser. Способ распространения – freeware (бесплатно)



      Свободное ПО.  (дата обращения 09.01.2019)

- Internet Explorer - Интернет-браузер в составе операционной системы Windows

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №06/12 от

04.05.2012. Лицензия с 10.05.2012 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Договор с ООО "София" №14/11 от

01.11.2011. Лицензия с 17.10.2011 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18116988. Лицензия с

31.08.2004 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 18299371. Лицензия с

20.10.2004 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

      Microsoft Open License Program (MOLP). Лицензия № 43040819. Лицензия с

16.11.2007 по бессрочно.  (дата обращения 09.01.2019)

10.3. Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека)

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

BOOК.ru Договор с ООО «КноРус медиа»

№18491939 от 14.05.2018 г.

c 24.05.2018

по 24.05.2019

Университетская

библиотека онлайн

Договор с ООО «НексМедиа» № 111

-07/2018 от 16.07.2018 г.

c 01.09.2018

по 31.08.2019

10.4. Электронная информационно-образовательная среда

https://my.bukep.ru:447/Home

10.5. Современные профессиональные базы данных и информационно-

справочные системы

Информационно-справочные системы:

Наименование
Наименование документа

с указанием реквизитов

Срок действия

документа

КонсультантПлюс Договор об информационной

поддержке с ООО

"КонсультантПлюс: Липецк" б/н от

01.01.2019 г.

c 01.01.2019

по бессрочно

Система ГАРАНТ

(ГАРАНТ-Профессионал)

Договор с ООО «Гарант-Сервис» №

29112018/БЮГ от 09.01.2019 г.

c 01.01.2019

по 31.12.2019

Современные профессиональные базы данных:

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации

– http://www.mon.gov.ru

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным

ресурсам» – http://window.edu.ru

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов –

http://school-collection.edu.ru

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов –

http://fcior.edu.ru.
- Консультант Плюс, Гарант, Norma-CS, ЗАО "Кодекс", Информио.
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