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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, затрагивают все сферы 
деятельности. Выпускник образовательного учреждения среднего профессионального 
образования должен в совершенстве владеть своей профессией, быть мобильным, уметь 
быстро и адекватно реагировать на меняющиеся условия, обеспечивать максимально 
эффективный результат.  

Решению этой задачи способствует введение в действие нового поколения 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования. Производственная практика (по профилю специальности) проводится 
образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных компетенций 
в рамках профессиональных модулей. 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная;  
Способ проведения практики – концентрированная; 
Форма отчетности по практике – комплексный дифференцированный зачет; 
Место практики в структуре образовательной программы – производственная практика 
является основным практическим этапом освоения ППССЗ. В процессе производственной 
практики (по профилю специальности) студент должен закрепить и углубить знания, 
полученные при обучении, приобрести умения и навыки по своим видам 
профессиональной деятельности и подготовиться к практической работе на производстве. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводиться с целью получения 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
ПМ – профессиональные модули; 
 
ПМ.02 – Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров 
МДК.02.01 – Оценка качества товаров и основы экспертизы 
ПП.02.01. – Производственная практика (по профилю специальности) 
 
ПМ.03 – Организация работ в подразделении организации 
МДК.03.01 – Управление структурным подразделением организации 
ПП.03.01. – Производственная практика (по профилю специальности) 
 
ПМ.04 – Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
МДК.04.01 – Продавец непродовольственных товаров 
ПП.04.01. – Производственная практика (по профилю специальности) 
 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики – с «23» февраля по «12» апреля. 
Объём практики в академических часах – 252 час. 
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Цель практики – сформировать, закрепить и развить практические навыки и 
компетенции в процессе выполнения работ на различных производствах потребительских 
товаров, торговых предприятиях, связанных с технологическими процессами на 
предприятиях, товародвижением в магазине и складах, оценкой качества потребительских 
товаров, а также изучением нормативной базы Госстандарта и органов государственного 
управления в области экспертизы качества отечественных и импортных потребительских 
товаров. 
Задачи практики  

− изучение структуры предприятия; 
− изучение товародвижения на предприятии; 
− изучение нормативной документации на потребительские товары и методов 

их контроля для профессиональных целей; 
− идентификация товаров по ассортиментной принадлежности на 

предприятии; 
− закрепление навыков определения качества потребительских товаров с 

использованием органолептического метода; 
− изучение методов планирования работы предприятия; 
− оценка эффективности деятельности организации; 
− сбор исходного материала для выполнения курсовых работ. 
− обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 
по избранной профессии;  

−  закрепление и совершенствование практических профессиональных умений 
обучающихся. 

                 Практика направлена на формирование следующих  
        а) компетенций 

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 личностного 
развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 
ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 
ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
 
б) практических навыков: 

Иметь практический опыт: 
− идентификации товаров однородных групп определенного класса; 
− оценки качества товаров; 
− диагностирования дефектов; 
− участия в экспертизе товаров; 
− планирования работы подразделения; 
− оценки эффективности деятельности подразделения организации; 
− принятия управленческих решений; 

Уметь: 
− расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные 

знаки; 
− выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 
− определять их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям; 
− отбирать пробы и выборки из товарных партий; 
− проводить оценку качества различными методами (органолептически и 

инструментально); 
− определять градации качества; 
− оценивать качество тары и упаковки; 
− диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 
− определять причины возникновения дефектов; 
− применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
− учитывать особенности менеджмента в торговле; 
− вести табель учета рабочего времени работников; 
− рассчитывать заработную плату; 
− рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; 
− организовать работу коллектива исполнителей; 
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Знать: 
− виды, формы и средства информации о товарах; 
− правила маркировки товаров; 
− правила отбора проб и выборок из товарных партий; 
− факторы, обеспечивающие качество, оценку качества; 
− требования действующих стандартов к качеству товаров однородных групп 

определенного класса; 
− органолептические и инструментальные методы оценки качества; 
− градации качества; 
− требования к таре и упаковке; 
− виды дефектов, причины их возникновения; 
− сущность и характерные черты современного менеджмента; 
− внешнюю и внутреннюю среду организации; 
− стили управления, виды коммуникации; 
− принципы делового общения в коллективе; 
− управленческий цикл; 
− функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта; 
− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
− систему методов управления; 
− процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 
− порядок оформления табеля учета рабочего времени; 
− методику расчета заработной платы; 
− методики расчета экономических показателей; 
− основные приемы организации работы исполнителей; 
− формы документов, порядок их заполнения. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Перечень разделов 
(тем) 

Содержание учебного материала Объем 
часов 

1 2 3 
Тема 1. 
Ознакомление с 
предприятием 

Инструктаж по охране труда и противопожарной 
безопасности. Ознакомление с предприятием, изучение его 
организационной структуры. Изучение нормативных 
документов, регламентирующих деятельность предприятия. 

8 

Тема 2. 
Классификация 
товарно-
сопроводительных 
документов 

Виды договоров в торговой деятельности. Классификация 
сопроводительных документов. Изучение документации по 
качеству товаров. 

20 

Тема 3. 
Контроль качества 
и идентификация 
товаров на 
торговом 
предприятии 

Распознавание товаров по ассортиментной принадлежности. 
Изучение маркетинговых методов. Правила приема товаров 
по качеству. Правила размещения товаров. Правила 
хранения товаров на складских помещениях. Эксплуатация 
основных видов торгово-технологического оборудования. 
Правила реализации товаров.  

36 
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Тема 4. Работа с 
потребителем 

Правила обслуживания потребителей. Оформление форм 
ответов на претензии покупателей. Соблюдение санитарных 
требований к персоналу, к торговым организациям, 
окружающей среде. 

20 

Тема 5. Средства 
информации на 
торговом 
предприятии 

Материально-технические средства измерения. Средства 
информации о товарах. Маркировка товаров. Средства 
обнаружения дефектов. Классификация оргтехники. 

40 

Тема 6. 
Идентификация и 
фальсификация 
товаров 
 

Способы и методы идентификации и фальсификации 
отдельных групп потребительских товаров. Определение 
оценки качества товаров при приеме и хранении товаров. 
Оформление результатов оценки качества товаров. Факторы, 
обеспечивающие качество потребительских товаров. 

54 

Тема 7. 
Организационная 
работа на 
предприятии 

Исследование и оценка информационного обеспечения 
деятельности предприятия. Основные направления 
деятельности предприятия. Планирование работ на 
предприятии. Оценка эффективности работы предприятия. 

54 

 Оформление отчета по производственной практике (по 
профилю специальности)  

20 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАКТИКИ 

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 
предполагает проведение практики на предприятиях города согласно заключенных 
договоров. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: на предприятиях 
города рабочие места имеют всё необходимое оборудование: персональный компьютер с 
профессиональными программами, торговое оборудование. 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики с учетом места 
прохождения практики. В целом задание включает виды работ, которые позволят 
студенту в полном объеме освоить профессиональные компетенции. 

Основные виды работ: 
1. Изучение структуры торговой организации. 
2. Исследование и оценка информационного обеспечения деятельности 

предприятия. 
3. Изучение основных направлений деятельности предприятия. 
4. Изучение методов планирования работы торговой организации. 
5. Изучение ассортимента товаров предприятия. 
6. Работа с сопроводительными документами. 
7. Работа в торговом зале. 
8. Изучение методов сохранения качества товаров на предприятии. 
9. Соблюдение техники безопасности. 
10. Изучение маркетинговых методов. 
11. Оценка эффективности деятельности организации. 
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12. Идентификация товаров по группам и классам. 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике и дневник являются основными документами, под-
тверждающими выполнение программы практики. 

В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневнике 
практик каждый студент индивидуально составляет отчет по практике, которой должен 
содержать 20-30 листов формата А4. В отчете отражаются вопросы, связанные с основной 
работой студента-практиканта на рабочем месте и детальной проработкой 
индивидуального задания, а также, безопасности жизнедеятельности и правовые вопросы 
в соответствующей профессиональной области. 

Отчет студента проверяется и подписывается руководителем практики от 
колледжа, также в дневник вносится отзыв с оценкой о работе студента во время 
практики. В процессе прохождения практики выделяется время на составление отчета и 
его защиту.  

Аттестация по практике – зачет с оценкой (комплексный дифференцированный 
зачет): отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации 
проводится при защите отчета по практике.  

Шкала оценивания: 
«отлично» - обучающийся четко и в полном объёме изложил задачи и их 

реализацию при выполнении индивидуального задания по практике, проявил творческий 
подход при выполнении этих задач (учитывать отзыв о прохождении практики от 
руководителя практики от предприятия (организации)); изучил все общие вопросы 
поставленные руководителем практики от колледжа; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но не в полном объёме изложил задачи и их 
реализацию при выполнении индивидуального задания по практике (учитывать отзыв о 
прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил 
не все вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«удовлетворительно» - обучающийся, но не в полном объёме изложил задачи   и 
их реализацию при выполнению индивидуального задания по практике (учитывать отзыв 
о прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); 
изучил не все вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«неудовлетворительно» - обучающийся, не выполнил индивидуальное задание по 
практике (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от 
предприятия (организации)); изучил не все вопросы поставленные руководителем 
практики  или вообще не прошёл практику по неуважительной причине; 

8. ЛИТЕРАТУРА 

1. Товароведение, экспертиза и стандартизация: учебник / А.А. Ляшко, 
А. Ходыкин, Н.И. Волошко, А.П. Снитко. – 2-е изд. – Москва: Дашков и К°, 
2018. – 660 с. 

2. Теоретические основы товароведения и экспертизы непродовольственных 
товаров: Петрище Ф.А. Учебник – М.: «Дашков и К», 2018 – 512 с. 

3. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: учебник / Л.Г. 
Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др.; под ред. Л.Г. Елисеевой. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 950 с. 
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4. Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведение и 
технология: учебник для нач. проф. Образования Т.С. Голубкина, 
Н.С. Никифорова, А.М. Новикова, С.А. Прокофьева. - М.: Издательский центр 
«Академия» 2017. – 496 с. 

5. Товароведение однородных групп продовольственных товаров: учебник / Л.Г. 
Елисеева, Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др.; под ред. Л.Г. Елисеевой. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 950 с. 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРАКТИКИ 

Достаточным уровнем производственных технологий для обеспечения условий 
прохождения учебной практики является наличие в организации рабочего места, с 
торговым оборудованием. 

10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

Студенты до выезда на практику должны пройти инструктаж о порядке 
прохождения практики и общий инструктаж по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. Допуск к работе на объектах производственной практики (по 
профилю специальности) осуществляется после проведения обязательных инструктажей 
по технике безопасности и охране труда: вводного и на рабочем месте с оформлением 
установленной документации.  

Перед отъездом на практику студент должен получить командировочное 
удостоверение, программу практики, дневник практик. Взять с собой паспорт, 
студенческий билет, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
ИНН, страховой медицинский полис, а ранее работавшим - трудовую книжку. 
 


