
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике, укрупненная группа 38.00.00 Экономика и 

управление в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Принимать товарно-материальные ценности по количеству и качеству. 

ПК 2. Оформлять документы по приемке и отпуску товарно-материальных ценностей с 

использованием программы 1С: Предприятие 8.3 Управление торговлей. 

ПК 3. Проверять качество и количество товаров, качество упаковки, наличие маркировки, 

правильность цен на товары. 

ПК 4. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 5. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.  

ПК 6. Соблюдать требования охраны труда. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

 Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение опыта практической работы по специальности/профессии. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики по профилю специальности, 

реализуемой в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

- приемки товарно-материальных ценностей по количеству и качеству; 

- проверки товарно-материальных ценностей по качеству; 

- размещения товарно-материальных ценностей на складе; 

- проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

           

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по профилю 

специальности: 

Всего - 72 часа. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии 

«Кладовщик», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Принимать товарно-материальные ценности по количеству и качеству 

ПК 5.2 Оформлять документы по приемке и отпуску товарно-материальных ценностей 

с использованием программы 1С: Предприятие 8.3 Управление торговлей. 

ПК 5.3 Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары 

ПК 5.4 Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности 

ПК 5.5 Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей 

ПК 5.6 Соблюдать требования охраны труда  

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 

личного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 


