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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Область применения программы производственной  практики (преддипломной) 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Профессионально-педагогического 

колледжа ГГТУ по специальности среднего профессионального образования 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики, требования к 

результатам. 
Практика имеет целью комплексное освоение студентом всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

         Целью производственной практики (преддипломной) является углубление 

первоначального практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а так же 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы  в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Задачами практики производственной (преддипломной) по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров являются: 

- отработка практических умений по анализу внешней и внутренней среды предприятия; 

- отработка умений по анализу деятельности организации, предприятия, подразделения; 

- подготовка выпускников к самостоятельному выполнению основных профессиональных 

функций. 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями студент должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа ассортиментной политики торговой организации; 

- выявления потребности в товаре (спроса); 

- участия в работе с поставщиками и потребителями; 

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- размещения товаров; 

- контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

- обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

- участия в проведении инвентаризации товаров; 

- 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. 

- в планировании работы подразделения;  

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; принятия 

управленческих решений  

 

уметь: 

- распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

- формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах; 

- применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирования 

сбыта; 

- рассчитывать показатели ассортимента; 



- оформлять договоры с контрагентами; 

- контролировать их выполнение, в том числе поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

- предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств; 

- готовить ответы на претензии покупателей; 

- производить закупку и реализацию товаров; 

- учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения; 

- соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

- рассчитывать товарные потери; 

- планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных 

потерь; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и их 

персоналу, товарам, окружающей среде; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 

- 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. 

- выявлять и применять показатели идентификации; 

- расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки; 

- обосновывать необходимость проведения товарных экспертиз; 

- планировать ход экспертизы товаров; 

- выбирать методы экспертизы; 

- проводить оценку качества товаров различных групп; 

- отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

- выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

- определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям; 

- использовать органолептические и инструментальные методы оценки качества товаров; 

- определять градации качества; 

- выявлять фальсифицированные и контрафактные товары; 

- оценивать качество тары и упаковки; 

- диагностировать дефекты товаров; 

- определять причины возникновения дефектов; 

- использовать результаты различных видов экспертиз в товароведной деятельности; 

- 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 

 



знать: 

- ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их потребительские 

свойства; 

- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и показатели; 

- виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и потребителями; 

- технологические процессы товародвижения; 

- формы документального сопровождения товародвижения; 

- правила приемки товаров; 

- способы размещения товаров на складах и в магазинах; 

- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных групп; 

- основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи товаров; 

- классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение и устройство; 

- требования к условиям и правила эксплуатации торгово-технологического 

оборудования; 

- нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

(санитарные нормы и правила); 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 

требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность организации; 

- обязанности работников в области охраны труда; 

- причины возникновения и профилактики производственного травматизма; 

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

-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 

 

1.3. Место производственной (преддипломной) практики в структуре ППССЗ 
Производственная (преддипломная) практика проводится, в соответствии с 

утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК): 

МДК 01.01  Основы управления ассортиментом товаров 

МДК 02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 

МДК 02.02.Оценка качества и экспертиза продовольственных товаров 



МДК 02.03.Оценка качества и экспертиза промышленных товаров 

МДК 03.01  Управление структурным подразделением организации 

МДК 04.01  Кассир торгового зала 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной (преддипломной) практики  составляет 144 часа (4  

недели). 

Сроки проведения производственной (преддипломной) практики определяются 

рабочим учебным планом по специальности  среднего профессионального образования 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров и графиком 

учебного процесса.  

Практика проводится на 3  курсе, в 6  семестре. 

 

1.5. Место прохождения производственной (преддипломной) практики 

 Производственная практика (преддипломная) проводится на профильных 

предприятиях различных форм собственности: торговые и промышленные предприятия 

города Орехово-Зуево, Орехово-Зуевского района и Московской области, а так же Центр 

стандартизации и метрологии города Орехово-Зуево. 

Места проведения практики определяются на основании договоров, заключенных 

ГГТУ с предприятиями и организациями. Во время производственной практики 

(преддипломной)  студенты могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы практики. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) является 

формирование у студентов практических профессиональных умений в рамках модулей 

ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности, необходимых для 

последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций. 

Код Наименование результата освоения практики 

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. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

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 1.1 Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2 Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции. 



ПК 1.3 Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4 Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 

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. 

 
В результате прохождения производственной практики (преддипломной), студент должен: 

иметь практический опыт: 

- анализа ассортиментной политики торговой организации; 

- выявления потребности в товаре (спроса); 

- участия в работе с поставщиками и потребителями; 

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- размещения товаров; 

- контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

- обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования; 

- участия в проведении инвентаризации товаров; 

- 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. 

- в планировании работы подразделения;  

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; принятия 

управленческих решений  

уметь: 

- распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

- формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности в товарах; 

- применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и стимулирования 

сбыта; 

- рассчитывать показатели ассортимента; 

- оформлять договоры с контрагентами; 

- контролировать их выполнение, в том числе поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

- предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных обязательств; 

- готовить ответы на претензии покупателей; 

- производить закупку и реализацию товаров; 

- учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при организации 

товародвижения; 

- соблюдать условия и сроки хранения товаров; 

- рассчитывать товарные потери; 

- планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению товарных 

потерь; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым организациям и их 

персоналу, товарам, окружающей среде; 

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда; 



- 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. 

- выявлять и применять показатели идентификации; 

- расшифровывать маркировку товара и входящие в ее состав информационные знаки; 

- обосновывать необходимость проведения товарных экспертиз; 

- планировать ход экспертизы товаров; 

- выбирать методы экспертизы; 

- проводить оценку качества товаров различных групп; 

- отбирать пробы и выборки из товарных партий; 

- выбирать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

- определять их действительные значения и соответствие установленным требованиям; 

- использовать органолептические и инструментальные методы оценки качества товаров; 

- определять градации качества; 

- выявлять фальсифицированные и контрафактные товары; 

- оценивать качество тары и упаковки; 

- диагностировать дефекты товаров; 

- определять причины возникновения дефектов; 

- использовать результаты различных видов экспертиз в товароведной деятельности; 

- 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 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

№ Раздел (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов / 

недель 

Виды производственных работ 

1. Ознакомление с 

предприятием. 

Инструктаж по 

охране труда и 

пожарной 

безопасности 

6 часов /1 

день 

Ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка, режимом работы. Инструктаж 

по охране труда (нормативно-правовое 

обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия, 

причины возникновения и профилактики 

производственного травматизма), техника 

пожарной безопасности (возможные 

последствия несоблюдения 



технологических процессов и 

производственных инструкций 

работниками). 

2. Общая 

характеристика 

предприятия. 

 

30 часов/ 5 

дней 

Изучение: 

− целей и задач деятельности предприятия; 

− масштаба деятельности предприятия; 

− организации планирования (стратегии и 

тактики управления деятельностью 

предприятия), контроля за деятельностью 

экономического субъекта; 

− степени механизации и автоматизации; 

- факторов внешней и внутренней среды 

предприятия (поставщики, конкуренты, 

партнеры, потребители, кадры, 

технологии). 

3.  Оценка 

эффективности 

деятельности 

предприятия 

 

36 часов /1 

неделя 

Анализ: 

- организационной структуры управления 

деятельностью предприятия с учетом его 

организационно-правовой формы 

(компоненты организационной структуры, 

функциональные обязанности); 

- организации работы коллектива 

исполнителей (табель учета рабочего 

времени работников, основные приемы 

организации работы исполнителей и 

методы стимулирования); 

- экономических показателей деятельности 

предприятия (комплексная оценка 

финансового положения предприятия, 

определение основных финансовых 

проблем, ознакомление с системой цен и 

методикой их формирования, предложения 

по выработке соответствующих 

управленческих решений в области 

ценообразования и финансов, по их 

реализации и контролю выполнения 

принятых решений); 

- процесса формирования принятия 

управленческих решений (стиль 

управления, виды коммуникаций и 

принципы делового общения в коллективе, 

методика принятия и реализации 

управленческих решений). 

4. Управление 

ассортиментом 

товаров 

36 часов /1 

неделя 

Изучение: 

-ассортиментной политики предприятия 

(определение класса, потребительские 

свойства, товароведные характеристики 

реализуемых товаров); 

- потребностей в товаре и формирование 

спроса (с применением комплекса 

маркетинга); 

- работы с  поставщиками и потребителями 

товаров (претензионные работы); 

- изучение товародвижения (приемка 

товара по количеству и качеству – форма 

ТОРГ-2, размещение товаров на складах и 



в магазинах, условий хранения товаров, 

основные мероприятия по 

предупреждению повреждений и почти 

товаров); 

-методов инвентаризации товаров (порядок 

списания естественной убыли и товарных 

потерь) 

5. Организация и 

проведение 

экспертизы и оценки 

качества товаров 

 

36 часов /1 

неделя 

Изучение: 

-номенклатуры показателей, необходимых 

для оценки качества; 

-маркировки товаров и входящих в ее 

состав информационных знаков, тары и 

упаковки; 

- методы оценки качества товаров 

(органолептические и инструментальные); 

- правила отбора проб и выборок из 

товарных партий; 

- факторы, обеспечивающие качество, 

оценку качества. 

Участие в экспертизе товаров. 

Итого  144 часа/ 4 недели 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Требования к проведению производственной практики (преддипломной) 

       В соответствии с трудовым законодательством нормированная продолжительность 

рабочего времени мастера производственного обучения, преподавателей специальных 

дисциплин составляет 36 часов в неделю. Мастер, преподаватели специальных дисциплин в 

пределах 36-часовой рабочей недели осуществляет организационное обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с должностной инструкцией мастера 

производственного обучения.  

      В период прохождения практики в организации на них распространяются правила техники 

безопасности, требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство. 

Несчастные случаи, произошедшие со студентами -практикантами на предприятиях, в 

учреждениях, организациях расследуются и учитываются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

       Для качественной организации практики постоянные функции и обязанности должностных 

лиц и студентов в вопросах практики распределяются в соответствии со следующим 

распределением функций и обязанностей. 

1. Заместитель директора по УПР: 

  - под руководством отдела практики ГГТУ осуществляет сотрудничество с                                      

учреждениями и организациями по вопросам организации практики; 

- координирует деятельность преподавателей, мастеров,  студентов, практических 

работников базовых учреждений по вопросам практики; 

- осуществляет контроль проведения практики, анализирует работу руководителей 

практики  и эффективность их методического руководства; 

- обеспечивает все организационные мероприятия и подготовку нормативных 

документов при подготовке и проведению практики; 

- руководит проведением конференций по итогам практике, совещаниями 

2.Преподаватели, мастера производственного обучения – руководители практики: 

- принимают участие в разработке рабочих программ практики и заданий для студентов, 

составлении методических рекомендаций; 

- изучают и реализуют возможности организаций в проведении практики; 

- участвуют (обеспечивают) проведение мероприятий, связанных с подготовкой студентов к 

практике; 



- обеспечивают высокое качество руководства практикой студентов и её соответствие учебным 

программам; 

- организуют и проводят необходимые консультации; 

- обеспечивают выполнение внутреннего трудового распорядка организации, дисциплины и мер 

безопасности студентов; 

- организуют отчётность студентов за прохождение практики; 

- организуют предоставление отзывов на студентов со стороны организаций и отвечают за 

своевременное оформление аттестационных документов; 

- ведут своевременные записи в журнале по практике, сдают  отчёты по итогам практики; 

- принимают участие в совещании по подведению итогов практики и выставлении оценок. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 

проведение практики на предприятиях, использующих в своей работе состав, функции и 

возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий, 

информации на основе прямых договоров, заключенных с предприятием, куда направляются 

студенты. 

Материально-техническое обеспечение практики обусловлено материально-технической 

базой предприятия прохождения практики. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Карташова Л.В., Николаева М.А. Деловые игры: методика разработки и проведения. 

Учебное пособие. -  М.:  ОЦПКРТ, 2015 

2.Николаева М.А., Карташова Л.В. Новое в классификации и ассортименте мороженого. Учеб.  

лекция. -  М.:Издательство ОЦПКРТ, 2016 

3. Свен Г. Управление качеством, М.: «Издательство «smart book», 2015 

4. Шаповалов В.А. Управление маркетингом и маркетинговый анализ. Учебное пособие, М.: 

Издательство «Феникс», 2015. 

5.Горохова С.С. Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены. Учебное 

пособие, Электронный учебник, М., Академия, 2016 

6. Бутейкис И.Г. Технология производства мучных кондитерских изделий. Учебник М., 

Академия,2016 

Морозова А.М., Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

Электронный учебник. М., Академия, 2016 

7. Казначевская Г.Б. Менеджмент. - М.: Кнорус, 2016. - 240 с. (ЭБС. URL: 

https://www.book.ru/book/920492). 

8. Грибов В.Д. Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (предприятия). -  М. 

:Кнорус, 2016. – 407 с.  (ЭБС. URL: https://www.book.ru/book/918920). 

 

Дополнительные источники: 

1. Закон PФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I  (в ред. от 18.04.2018 № 81-ФЗ)  «О защите прав 

потребителей» // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации, 1992, N 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2018, N 51, ст. 6683) 

2. ФЗ РФ от 25.06.2015 №162-ФЗ (в ред. от 3.07.2016 года № 296-ФЗ) «О стандартизации в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 

3953. 

https://www.book.ru/book/918920
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296076/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100009


3. Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 №55 (ред. от 23.12.2016) «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного 

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном 

предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня 

непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 

аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" 

4. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные 

5. понятия. Термины и определения. 

6. ГОСТ Р 50646-2012  Услуги населению. Термины и определения. 

7. ГОСТ Р 51303-2013  Торговля. Термины и определения. 

8. ГОСТ Р 51304-2009 Услуги торговли. Общие требования. 

9. ГОСТ Р 51305-2009 Услуги торговли. Требования к персоналу. 

10. ГОСТ Р  55812-2013 Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и 

безопасности. 

11. ГОСТ 16504-81 Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и 

определения. 

12. ОСТ 28-002-2000 Розничная торговля. Номенклатура показателей качества услуг 

13. Райнова Ю.Е. Теория товароведения. – М.: Издательский центр «Академия», 2013 

14. Красовский П.А., Товар и его экспертиза. – М.: Издательский центр «Академия», 2014 

15. Шишкин И.В., Товароведение и экспертиза гал. товаров. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 

16. Беседин А.Н., Товароведение и экспертиза мех.товаров. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014 

17. Рыжакова А.В., Товароведение и экспертиза качества продовольственных товаров. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 

18. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций. учебник для СПО /.- М.: 

ИЦ «Академия», 2014.- 416 с. 

19. Отскочная З.В. Организация и технология торговли. Учеб.пособие.- М.: Академия, 2014 

20. Костерина Н.В. Оборудование торговых предприятий. Практикум, Учеб.пособие.- М.: 

Академия, 2014 

21. Косарева Г.С. Контролер-кассир торгового зала. Учебник. М.: Академия, 2014. 

Интернет- ресурсы: 

1. Знайтовар.Ру - торговля, бизнес, товароведение, экспертиза // Информационный портал. 

URL: https: // znaytovar.ru/ 

2. Международная конеференция обществ потребителей // Информационный портал. URL: 

https: //www.konfop.ru/ 

4. Федеральная службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека // Официальный сайт. URL: https: //www.rospotrebnadzor.ru/ 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

производственной практике (преддипломной): наличие высшего профессионального 

образования или среднего профессионального образования в областях, соответствующих 

профилям обучения, и дополнительного профессионального образования по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы (приказ 

от 26.08.2010 №761 Н Единый справочник (редакция от 31.05.2011)). 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. 



Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют мастера,  

преподаватели специальных дисциплин колледжа, а также работники предприятий, 

закрепленные за студентами. Приказом ректора назначается преподаватель, мастер  - 

руководитель практики от колледжа. В его обязанности входит посещение предприятия 

(отдела), контроль выполнения задания на практику, уточнение (корректировка) задания в 

зависимости от конкретных условий при обязательном согласовании этих вопросов с 

руководителем практики от предприятия, проведение консультаций по составлению отчета по 

практике, оценка результатов практики по итогам ее прохождения. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) студенты 

обязаны вести документацию:  

1. отчет по практике; 

2. дневник по практике; 

3. аттестационный лист. 

4. презентацию. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производственной 

практики (преддипломная) осуществляется руководителями практики от структурного 

подразделения ГГТУ и организации в процессе выполнения студентами заданий, проектов, 

выполнения практических проверочных работ. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

приобретенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 

уметь: 

- распознавать товары по ассортиментной 

принадлежности; 

- формировать торговый ассортимент по 

результатам анализа потребности в товарах; 

- применять средства и методы 

маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

- рассчитывать показатели ассортимента; 

- оформлять договоры с контрагентами; 

- контролировать их выполнение, в том 

числе поступление товаров в согласованном 

ассортименте по срокам, качеству, количеству; 

- предъявлять претензии за невыполнение 

контрагентами договорных обязательств; 

- готовить ответы на претензии 

покупателей; 

- производить закупку и реализацию 

товаров; 

- учитывать факторы, влияющие на 

ассортимент и качество при организации 

товародвижения; 

- соблюдать условия и сроки хранения 

товаров; 

- рассчитывать товарные потери; 

- планировать меры по ускорению 

оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь; 

- соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования к торговым 

организациям и их персоналу, товарам, 

Наблюдение и оценка при выполнении 

работ в период производственной 

практики (преддипломной). 

Анализ и оценка результатов выполнения 

программы практики, составления отчета 

по практике. 

 



окружающей среде; 

- соблюдать требования техники 

безопасности и охраны труда; 

- 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. 

- выявлять и применять показатели 

идентификации; 

- расшифровывать маркировку товара и 

входящие в ее состав информационные знаки; 

- обосновывать необходимость 

проведения товарных экспертиз; 

- планировать ход экспертизы товаров; 

- выбирать методы экспертизы; 

- проводить оценку качества товаров 

различных групп; 

- отбирать пробы и выборки из товарных 

партий; 

- выбирать номенклатуру показателей, 

необходимых для оценки качества; 

- определять их действительные 

значения и соответствие установленным 

требованиям; 

- использовать органолептические и 

инструментальные методы оценки качества 

товаров; 

- определять градации качества; 

- выявлять фальсифицированные и 

контрафактные товары; 

- оценивать качество тары и упаковки; 



- диагностировать дефекты товаров; 

- определять причины возникновения 

дефектов; 

- использовать результаты различных 

видов экспертиз в товароведной деятельности; 

- 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 

иметь практический опыт: 

- анализа ассортиментной политики 

торговой организации; 

- выявления потребности в товаре 

(спроса); 

- участия в работе с поставщиками и 

потребителями; 

- приемки товаров по количеству и 

качеству; 

- размещения товаров; 

- контроля условий и сроков 

транспортировки и хранения товаров; 

- обеспечения товародвижения в складах 

и магазинах; 

- эксплуатации основных видов торгово-

технологического оборудования; 

- участия в проведении инвентаризации 

товаров; 

- 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. 

- в планировании работы подразделения;  

- оценки эффективности деятельности 

подразделения организации; принятия 

управленческих решений  

 

 
Результаты обучения  

(освоенные компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

Готовность к профессиональной 

деятельности по идентификации, 

оценке и управлению качеством 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 



проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

товаров Экспертная оценка при 

прохождении практики.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Обоснованный  выбор и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области оценки качества и 

экспертизы товаров; 

Эффективное и качественное 

выполнение профессиональных 

задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

Экспертная оценка при 

прохождении практики.  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Принятие  решений  в стандартных 

и нестандартных ситуациях и 

несение за них ответственность. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

Экспертная оценка при 

прохождении практики.  

практики.  

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Нахождение  и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

Экспертная оценка при 

прохождении практики.  

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, анализировать 

и оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

Использование навыков 

информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

Экспертная оценка при 

прохождении практики.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

Деловое, неконфликтное 

взаимодействие со студентами, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

Экспертная оценка при 

прохождении практики.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

Экспертная оценка при 

прохождении практики.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование  повышения  своего 

общекультурного и 

профессионального уровня. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

Экспертная оценка при 

прохождении практики.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление интереса  к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях и 

лабораторных работах. 

Экспертная оценка при 

прохождении практики.  



ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Эффективное и качественное 

выполнение профессиональных 

задач и выполнение мероприятий 

по защите населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Наблюдение и оценка 

при прохождении 

производственной 

практики 

(преддипломной) 

Вид профессиональной деятельности: Управление ассортиментом товаров 
ПК1.1 Выявлять потребность 

в товарах. 
Демонстрация участия в выявление  

потребности в товарах 

Экспертная оценка. 

Качество  выполненного 

отчета. 

Полнота отчета. 

Соответствие отчета 

заданию студента. 

Оформление и 

своевременность 

оформления 

документации по 

производственной 

практике 

(преддипломной) 

 

ПК1.2 Осуществлять связи с 

поставщиками и 

потребителями продукции. 

Умение работать с поставщиками и 

потребителями продукции  

ПК1.3   Управлять 

товарными запасами и 

потоками. 

Умение составлять заявки на 

поставки продукции и управление 

товарными запасами 
ПК1.4 Оформлять 

документацию на поставку и 

реализацию товаров. 

 Умение составлять договора на 

поставку продукции, 

контролировать их выполнение, в 

том числе поступление товаров в 

согласованном ассортименте по 

срокам, качеству, количеству 

Вид профессиональной деятельности: Проведение экспертизы и оценки качества товаров 
ПК2.1 Идентифицировать 

товары по ассортиментной 

принадлежности. 

Организация и проведение 

экспертизы и оценки качества 

продовольственных товаров; 

идентификация признаков 

однородных групп определенного 

класса товаров; 

Экспертная оценка. 

Качество  выполненного 

отчета. 

Полнота отчета. 

Соответствие отчета 

заданию студента. 

Оформление и 

своевременность 

оформления 

документации по 

производственной 

практике 

(преддипломной) 

 

ПК 2.2 Организовывать и 

проводить оценку качества 

товаров. 

Демонстрация навыков в оценке 

качества всех групп 

продовольственных товаров; 

Применение методик оценки 

качества товаров; 
ПК2.3 Выполнять задания 

эксперта более высокой 

квалификации при 

проведении товароведной 

экспертизы. 

Демонстрация навыков в 

диагностировании дефектов 

продовольственных товаров; 

Демонстрация навыков 

расшифровки маркировки товаров 

и входящих в ее состав 

информационных знаков. 

Вид профессиональной деятельности: Организация работ в подразделении организации 
ПК3.1 Участвовать в 

планировании основных 

показателей деятельности 

организации. 

Демонстрация участия в 

планировании основных 

показателей деятельности 

организации 

Экспертная оценка. 

Качество  выполненного 

отчета. 

Полнота отчета. 

Соответствие отчета 

заданию студента. 

Оформление и 

своевременность 

оформления 

документации по 

производственной 

практике 

(преддипломной) 

 

ПК3.2 Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

Умение применять методы 

планирования работ исполнителей 

ПК3.3 Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

Умение организовывать работу 

коллектива 

ПК3.4 Контролировать ход и 

оценивать результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

Умение применять методы 

контроля и оценки результатов 

ПК 3.5 Оформлять учетно-

отчетную документацию. 
Умение работать с документацией. 



 
 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) служит формой 

контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 

компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

(преддипломной) является дифференцированный зачет. 

К аттестации по практике допускаются  обучающихся, выполнившие требования 

программы производственной практики (преддипломной) и предоставившие полный пакет 

отчетных документов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике структурным 

подразделением  разрабатываются фонды оценочных средств, предназначенные для 

определения соответствия индивидуальных образовательных достижений студентов 

основным показателям результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза 

овладения общими и профессиональными компетенциями. 

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения студентами общими и профессиональными 

компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 

Результаты прохождения практики представляются студентом в структурное 

подразделение и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Профессионально – педагогический колледж государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

  УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УПР 

_____________Н.Т.Шаркова 
«_____»____________20___г.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 на производственную практику (преддипломную)   

для промышленных предприятий 

144 часа (4 недели) 3 курс 6 семестр 

На период практики с___________________по ____________________ 

студента (тки) 3 курса _____________________группы 

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Тематический план практики 

1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, режимом работы. 

2. Инструктаж по охране труда (нормативно-правовое обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия, причины возникновения и профилактики 

производственного травматизма), техника пожарной безопасности (возможные 

последствия несоблюдения технологических процессов и производственных инструкций 

работниками). 

3. Изучить: 

- цели и задачи деятельности предприятия; 

− масштаб деятельности предприятия; 

− организацию планирования (стратегии и тактики управления деятельностью 

предприятия), контроль за деятельностью экономического субъекта; 

− степень механизации и автоматизации; 

- факторы внешней и внутренней среды предприятия (поставщики, конкуренты, партнеры, 

потребители, кадры, технологии). 

4. Провести анализ: 

- организационной структуры управления деятельностью предприятия с учетом его 

организационно-правовой формы (компоненты организационной структуры, 

функциональные обязанности); 

- организации работы коллектива исполнителей (табель учета рабочего времени 

работников, основные приемы организации работы исполнителей и методы 

стимулирования); 

- экономических показателей деятельности предприятия (комплексная оценка 

финансового положения предприятия, определение основных финансовых проблем, 

ознакомление с системой цен и методикой их формирования, предложения по выработке 

соответствующих управленческих решений в области ценообразования и финансов, по их 

реализации и контролю выполнения принятых решений); 

- процесса формирования принятия управленческих решений (стиль управления, виды 

коммуникаций и принципы делового общения в коллективе, методика принятия и 

реализации управленческих решений). 

5. Изучить: 

-ассортиментную политику предприятия (определение класса, потребительские свойства, 

товароведные характеристики реализуемых товаров); 

- потребности в товаре и формирование спроса (с применением комплекса маркетинга); 

- работу с  поставщиками и потребителями товаров (претензионные работы); 

- процесс товародвижения (приемка товара по количеству и качеству – форма ТОРГ-2, 

размещение товаров на складах и в магазинах, условий хранения товаров, основные 

мероприятия по предупреждению повреждений и почти товаров); 

-методы инвентаризации товаров (порядок списания естественной убыли и товарных 

потерь) 



6. Изучить: 

-номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

-маркировку товаров и входящие в ее состав информационные знаки, тару и упаковку; 

- методы оценки качества товаров (органолептические и инструментальные); 

- правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества. 

7. Участие в экспертизе товаров. 
 

 

Примечание: студент отчитывается о выполнении индивидуального задания в форме реферата 

объемом не менее 12 страниц. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт полученный на практик. 



Профессионально – педагогический колледж государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

  УТВЕРЖДАЮ 
Зам. директора по УПР 

_____________Н.Т.Шаркова 
«_____»____________20___г.  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 на производственную практику (преддипломную)   

для торговых предприятий 

144 часа (4 недели) 3 курс 6 семестр 

На период практики с___________________по ____________________ 

студента (тки)3 курса _____________________группы 

специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 

                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

Тематический план практики 

1. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, режимом работы. 

2. Инструктаж по охране труда (нормативно-правовое обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия, причины возникновения и профилактики 

производственного травматизма), техника пожарной безопасности (возможные 

последствия несоблюдения технологических процессов и производственных 

инструкций работниками). 

3. Изучить: 

- цели и задачи деятельности предприятия; 

− масштаб деятельности предприятия; 

− организацию планирования (стратегии и тактики управления деятельностью 

предприятия), контроль за деятельностью экономического субъекта; 

- факторы внешней и внутренней среды предприятия (поставщики, конкуренты, 

партнеры, потребители, кадры, технологии). 

4. Провести анализ: 

- организационной структуры управления деятельностью предприятия с учетом его 

организационно-правовой формы (компоненты организационной структуры, 

функциональные обязанности); 

- организации работы коллектива исполнителей (табель учета рабочего времени 

работников, основные приемы организации работы исполнителей и методы 

стимулирования); 

- экономических показателей деятельности предприятия (комплексная оценка 

финансового положения предприятия, определение основных финансовых проблем, 

ознакомление с системой цен и методикой их формирования, предложения по 

выработке соответствующих управленческих решений в области ценообразования и 

финансов, по их реализации и контролю выполнения принятых решений); 

- процесса формирования принятия управленческих решений (стиль управления, виды 

коммуникаций и принципы делового общения в коллективе, методика принятия и 

реализации управленческих решений). 

5. Изучить: 

-ассортиментную политику предприятия (определение класса, потребительские 

свойства, товароведные характеристики реализуемых товаров); 

- потребности в товаре и формирование спроса (с применением комплекса 

маркетинга); 

- работу с  поставщиками и потребителями товаров (претензионные работы); 



- процесс товародвижения (приемка товара по количеству и качеству – форма ТОРГ-2, 

размещение товаров на складах и в магазинах, условий хранения товаров, основные 

мероприятия по предупреждению повреждений и почти товаров); 

-методы инвентаризации товаров (порядок списания естественной убыли и товарных 

потерь) 

6. Изучить: 

-номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

-маркировку товаров и входящие в ее состав информационные знаки, тару и упаковку; 

- методы оценки качества товаров (органолептические); 

- правила отбора проб и выборок из товарных партий; 

- факторы, обеспечивающие качество, оценку качества. 
 

Примечание: студент отчитывается о выполнении индивидуального задания в форме реферата 

объемом не менее 12 страниц. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт полученный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

Сроки работы 
(число, месяц) 

Виды и краткое содержание выполняемых работ Подпись 
руков-ля 
практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

М.П._______________________________ 



Приложение №2 

 

Министерство образования Московской области 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

Профессионально-педагогический колледж 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 
СТУДЕНТА _______________________________________________ 

фамилия имя отчество 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  

_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

КУРС______   ГРУППА_______________________ 
 

ВИД  ПРАКТИКИ__________________________________________________________    

ПЕРИОД  

ПРАКТИКИ______________________________________________________ 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ_____________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

наименование организации 

 
 

 

  

  

  

  

Орехово-Зуево, 202__ 

 

 



Приложение №3 

 

 

 

ПРИБЫЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ (В УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ) 

  

М.П. 

«_______»______________201__г._____________ 

подпись 

  

 

 

УБЫЛ С ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

  

М.П. 

«_______»______________201__г._____________ 

подпись 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

 

 

Характеристика 

 

 

Выдана   студенту (тке) 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество) 

Находившемуся(-ейся)  в  период с «____»   ___________     201___ г.   по   «____»  ___________ 201____г. 

на _________________________________________ _________практике    

                   (учебной, производственной, преддипломной) 

в________________________________________________________________________________________ 
(наименование подразделения и организации) 

по специальности / профессии _____________________________________________________________ 
 

 

Администрация   организации  удостоверяет  следующие  сведения  о студенте (тке): 

1.  Прошел (а) инструктаж по охране труда  _____________________________ 

(дата) 

2. Выполняемые работы во время прохождения практики, их качество  

___________________________________________________________________________ 

 
3.Трудовая дисциплина  __________________________________________________________________ 

(отличная, хорошая, плохая) 

4.  Наличие поощрений , взысканий ________________________________________________________ 

(нет; если  есть, то какие) 

 

5.Оценка за практику 

____________________________________________________________________________________ 
( отлично; хорошо; удовлетворительно; неудовлетворительно - если  по итогам практики дифференцированный зачет 

зачтено/не зачтено -  если  по итогам практики  зачет) 

 

 

 

 

 

Руководитель  практики  от  организации       __________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                            (ФИО)          

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Министерство образования Московской области 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГГТУ) 

Профессионально-педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 

 
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 
 

 

Студента_____________________________________________________ 
Ф.И.О.                                                                                     

Курс __________       группа  ________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

Место практики ____________________________________________________ 

Период практики ___________________________________________________ 

 

Руководители практики  

от колледжа  ______________________________________________________ 
Ф.И.О.  

от организации_____________________________________________________ 
Ф.И.О.  

                                       МП 

 

 

 

 

 

 

г. ____________________  

202__ 

 



 
Приложение №6 

 

Профессионально-педагогический колледж государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный гуманитарно-

технологический университет» 

 

Аттестационный лист производственной практики 

(преддипломной) 

(144 ч) 

ФИО обучающегося (-ейся)____________________________________________________ 

Курс_____________группа___________________________ 

Специальность_______________________________________________________________ 

Место практики______________________________________________________________ 

Период практики по ПМ______________________________________________________ 

Виды работ, выполняемые студентом во время практики 

 

Формируемые 

ОК и ПК 

Виды выполняемых работ Количество 

часов 

Оценка/зачет 

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж 

по охране труда и пожарной безопасности 

6  

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.5 

Общая характеристика предприятия. 

 

30  

ОК 1-9 
ПК 3.1-3.5 

 Оценка эффективности деятельности 

предприятия 

 

36  

ОК 1-9 
ПК 1.1-1.4 

Управление ассортиментом товаров 36  

ОК 1-9 
ПК 2.1-2.3 

Организация и проведение экспертизы и 

оценки качества товаров 

 

36  

 ИТОГО 144  

 

 

Итоговая оценка___________________________________________________________ 
                                                               Дифференцированный зачет/зачет 
 

Дата «___»______________20___г. 

 

Руководитель практики ______________________/__________________________________ 
                                                                (подпись)                     (ФИО руководителя практики от колледжа) 

 

 

Руководитель практики ______________________/__________________________________ 
                                                                 (подпись)                     (ФИО руководителя практики от организации) 

 

М.П 
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