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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной  практики (по 

профилю специальности) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров профессионального-педагогического колледжа ГГТУ. 

Производственная практика (по профилю специальности) специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров является составной частью 

процесса подготовки квалифицированных специалистов, ориентированного на развитие 

интеграционных тенденций в области теории и практики обучения. Программа 

производственной практики (по профилю специальности)  специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров устанавливает требования 

к знаниям и умениям студента по специальности и определяет содержание и виды 

отчётности. 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится на профильных 

предприятиях различных форм собственности 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности),  требования к результатам: 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:  

•  последовательность расширение круга формируемых у студента умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

• целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

• связь практики с теоретическим обучением.  

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. 

Целями производственной практики (по профилю специальности) являются:   

• углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков по 

учебным дисциплинам и дисциплинам профессиональных модулей;  

• комплексное освоение всех видов профессиональной деятельности;  

• приобретение первичных практических навыков и профессиональных 

умений по избранной специальности;  

• формирование общих и профессиональных компетенций;  

• подготовка студентов к самостоятельной работе по специальности.  

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  

• подготовка специалистов к осознанному и углубленному изучению учебных 

и профессиональных дисциплин и привитие им первичных умений и навыков по 

избранной специальности;  

• овладение профессиональной деятельностью по специальности и  развитие 

профессионального мышления;  

• проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности будущего специалиста, дублирование должностей товароведа;  

• формирование представлений о культуре труда, культуре и этике 

межличностных отношений;  

• потребности бережного отношения к рабочему времени;  



 

• качественного выполнения заданий,  соблюдению правил и норм охраны 

труда,  технике безопасности и противопожарной защите.  

Поставленные цели достигаются путем знакомства студентов с различными 

предприятиями торговли, организации поиска решений различных  задач и выполнения 

комплекса специальных заданий для развития профессиональных качеств будущего 

товароведа.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент должен: 

иметь практический опыт: 

идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

оценки качества товаров; 

диагностирования дефектов; 

участия в экспертизе товаров; 

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; 

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.  

 

1.3. Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре ППССЗ 

      Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

соответствии с утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных 

курсов (МДК)  рамках профессионального модуля «Организация и проведение экспертизы 

и оценки качества 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. 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров составляет 108 часов (3 недели). 

Сроки проведения производственной (по профилю специальности) 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 5 семестр - 36 часов, 3 курсе 6 семестр – 72 часа 

1.5. Место прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности)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 учебная практики  студенты могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках освоения профессионального модуля  «Организация и 

проведение экспертизы и оценки качества товаров» является овладение обучающимися  

видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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

за результат выполнения заданий. 

0К 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

0К 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

 В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

студент  должен: 

Приобрести практический опыт: 

идентификации товаров однородных групп определенного класса; 

оценки качества товаров; 

диагностирования дефектов; 

участия в экспертизе товаров; 

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; 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

№ Раздел (этапы) 

практики 

Кол-во часов 

/ недель 

Виды производственных работ 

1 Проведение 

информационной 

идентификации 

товаров однородных 

групп определенного 

класса 

18 часов/6 

дней 

Товарная информация, основные понятия. 

Виды, формы, средства. 

Правила маркировки непродовольственных 

товаров.  

Требования действующих стандартов к 

качеству товаров однородных групп 

определенного класса 

2. Оценка качества 

товаров 

18 часов/6 

дней 

Оценка качества и основы экспертизы 

зерномучных товаров. 

Оценка качества и основы экспертизы 

свежих и переработанных плодов и овощей. 

Оценка качества и основы экспертизы 

вкусовых товаров. 

Оценка качества и основы экспертизы 

крахмала, сахара, меда, кондитерских 

товаров. 

Оценка качества и основы экспертизы 

молока, молочных товаров. 

Оценка качества и основы экспертизы 

пищевых жиров. 

Оценка качества и основы экспертизы мяса, 

мясных товаров. 

Оценка качества и основы экспертизы яиц, 

яичных продуктов. 

Оценка качества и основы экспертизы рыбы, 

рыбных товаров 

  ИТОГО:  36 часов/1 неделя 



 

1 Диагностирование 

дефектов 

18 часов/6 

дней 

Изучение стандартов на группы товаров 

представленных в магазине, выявление и 

диагностирование дефектов товаров с 

помощью органолептических методов 

 

2 Участие в экспертизе 

товаров 

18 часов/6 

дней 

Экспертиза подлинности товаров. Анализ 

правовых аспектов и основных понятий 

фальсификации товаров. Процедура 

проведения экспертизы подлинности. 

Характеристика экспертизы подлинности 

ряда товаров. 

Экспертиза качественных характеристик 

товара. Качественная экспертиза партий 

товара. Особенность экспертизы товаров, 

бывших в эксплуатации. Экспертиза 

качества новых товаров. 

Экспертиза количественных характеристик 

товара. Количественная экспертиза партий 

товара. Определение массы брутто, массы 

нетто. 

Оценочная экспертиза товаров. Определение 

цены товаров новых, бывших в 

употреблении, конфискованных, 

перенесенных стихийные бедствия , 

пожары. 

 

3 Документальное 

оформление 

результатов экспертиз 

и испытаний 

36 часов/ 

1неделя 

Документальная экспертиза товаров. Оценка 

товароведной характеристики товара на 

основе сертификатов, технических условий 

и иных документов. 

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза. 

Выбор и применение средств и методов 

экспертизы. Проведение санитарно-

эпидемиологических исследований оценки 

объектов СЭЭ. 

  ИТОГО: 72 часа/2 недели 

ИТОГО: 108 ЧАСОВ/3 НЕДЕЛИ 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю 

специальности) 

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 (по профилю специальности) 

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. Райкова Е.Ю.  Теоретические основы товароведения. Учебник. М.Академия.2015г. 



 

2. Моисеенко, Н.С. Основы товароведения. : учебник / Моисеенко Н.С. — Москва : 

КноРус, 2019. — 413 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07180-9. — URL: 

https://book.ru/book/931835 (дата обращения: 04.07.2019). — Текст : электронный. 

3. Лифиц, И.М. Теоретические основы товароведения. : учебник / Лифиц И.М. — 

Москва : КноРус, 2019. — 219 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07082-6. — URL: 

https://book.ru/book/931895 (дата обращения: 04.07.2019). — Текст : электронный. 

4. Ашряпова, А.Х. Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

продовольственных товаров +еПриложение: Тесты : учебное пособие / Ашряпова А.Х. 

— Москва : КноРус, 2018. — 246 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06328-6. — URL: 

https://book.ru/book/927096 (дата обращения: 04.07.2019). — Текст : электронный. 

5. Ашряпова, А.Х. Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

продовольственных товаров. Лабораторный практикум : учебно-практическое пособие / 

Ашряпова А.Х. — Москва : КноРус, 2018. — 225 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06178-

7. — URL: https://book.ru/book/924216 (дата обращения: 04.07.2019). — Текст : 

электронный. 

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. 

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

Учебное пособие, Электронный учебник, М., Академия, 2016 

14. Бутейкис И.Г. Технология производства мучных кондитерских изделий. Учебник 

М., Академия,2016 

 

Интернет- ресурсы:  

1. www.znaytovar.ru 

2. www.konfop.ru  

3. www.tks.ru 

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


 

4.  www.rospotrebnadzor.ru/Сайты «Оборудование для торговых предприятий, 

супермаркетов» 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

производственной практике (по профилю специальности): 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 (по профилю специальности) 

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 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

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 (по профилю специальности) осуществляется 

руководителями практики от структурного подразделения и организации в процессе 

выполнения студентами  заданий, проектов, выполнения практических проверочных работ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 

выполнения студентами заданий. В результате прохождения производственной практики 

(по профилю специальности) проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2.1Идентифицировать товары по 

ассортиментной принадлежности. 

Демонстрация умения идентифицировать 

товары по ассортиментной принадлежности 

ПК 2.2Организовывать и проводить 

оценку качеств товаров. 

Наблюдение за  организацией  и проведением 

оценки качества товаров органолептическим 

методом 



 

ПК 2.3 Выполнять задания эксперта 

более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы 

Умение применять знания при выполнении 

задания эксперта более высокой квалификации 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

-Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

-Участие в работе с 

группой 

Наблюдение за 

деятельностью студента.  

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;. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ 

студента 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-Демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Нахождение информации с 

помощью современных 

информационных 

технологий 

 

Анализ и оценка 

результатов выполнения 

заданий  

ОК 5. Владеть 

информационной культурой, 

анализировать и оценивать 

информацию с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

-Демонстрация навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

-Доброжелательное и 

адекватное взаимодействие 

группы и преподавателя; 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

практиканта в процессе 

выполнения заданий 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

-Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы  

-Успешная работа в 

коллективе группы 

Наблюдение за 

деятельностью студента 

на занятиях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

-Организация 

самостоятельной 

деятельности под 

руководством 

преподавателя 

Оценка умения работать в 

команде, своевременность 

и качество выполнения 

работ под руководством 

преподавателя 



 

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

-Использование найденной 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач  

Наблюдение за 

деятельностью студента 

 

 

6. АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

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 и графиком учебного 

процесса. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является дифференцированный зачет. 

К аттестации по практике допускаются  обучающихся, выполнившие требования 

программы производственной практики (по профилю специальности) 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 (зачета или 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 
Заместитель директора по УПР 

_____________Н.Т.Шаркова 

«_____»____________20___г. 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 на производственную практику (по профилю специальности)  ПП.02 

по ПМ.02 Организация проведения экспертизы и оценки качества товаров 

36 часов (1 неделя) 3 курс 5 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. Вводный инструктаж. Правила внутреннего трудового распорядка на предприятии. 

2. Ознакомление с предприятием. Определить цели, задачи и функции 

предприятия. Функции основных служб и отделов. Правила внутреннего 

распорядка. 

3. Изучить товарную информацию, основные понятия. Виды, формы, средства 

товарной информации. 

4. Ознакомиться с правилами маркировки непродовольственных товаров.  

5. Изучить требования действующих стандартов к качеству товаров однородных 

групп определенного класса  

6. Изучите организацию и проведение оценки качества  продовольственных 

товаров. Проведите экспертизу качества 3 наименований непродовольственных 

товаров органолептическим методом. 

7. Изучите организацию и проведение оценки качества  промышленных  товаров. 

8. Ознакомитесь с порядком оформления документации по экспертизе качества 

товаров. Оформите необходимые документы по проведению экспертизы, 

начиная с заявки на ее проведение. 

9. Составить отчет студента-практиканта по производственной практике (по профилю 

специальности) сдается руководителю практики. 
 

Руководитель практики: 

____________________________________________ 

«____» ________________ 20__г. 

 
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 практике. 

 

 

 

 



 

Профессионально – педагогический колледж государственного образовательного учреждения 

высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

  УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УПР 

_____________Н.Т.Шаркова 

«_____»____________20___г. 

  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 на производственную практику (по профилю специальности)  ПП.02 

по ПМ.02 Организация проведения экспертизы и оценки качества товаров 

72 часа (2 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. Вводный инструктаж техника безопасности. Техника безопасности. Ознакомление 

с предприятием. Ознакомление с предприятием. Правила внутреннего распорядка. 

2. Изучение стандартов на группы товаров представленных в магазине, выявление и 

диагностирование дефектов товаров с помощью органолептических методов. 

3. Экспертиза подлинности товаров. Анализ правовых аспектов и основных понятий 

фальсификации товаров. Процедура проведения экспертизы подлинности. 

Характеристика экспертизы подлинности ряда товаров. 

4. Экспертиза качественных характеристик товара. Качественная экспертиза партий 

товара. Особенность экспертизы товаров, бывших в эксплуатации. Экспертиза 

качества новых товаров. 

5. Экспертиза количественных характеристик товара. Количественная экспертиза 

партий товара. Определение массы брутто, массы нетто. 

6. Изучите организацию и проведение оценки качества  продовольственных товаров. 

Проведите экспертизу качества и диагностику дефектов промышленных товаров (3 

видов однородных групп). 

7. Изучите оформление документации по экспертизе качества товаров. Составьте 

заключение экспертизы по каждому виду товаров. 

8. Отчет студента-практиканта по производственной практике (по профилю 

специальности) сдается руководителю практики. 

 
Руководитель практики: 

____________________________________________ 

«____» ________________ 20__г. 

 
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 практике. 



 

Приложение № 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

Сроки работы 

(число, месяц) 

Виды и краткое содержание выполняемых работ Подпись 

руководителя 

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, 20__ 

 

 

 

 

 

 

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 

  (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

по ПМ _________________________________________________ 

(код и наименование ПМ) 

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. ____________________  

201_ 

 

 

 

 

 

 

Приложение №6 

Профессионально-педагогический колледж государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

 

Аттестационный лист производственной практики 

по ПП.02 по ПМ.02 Организация проведения экспертизы и оценки качества 

товаров (36 ч) 

ФИО обучающегося (-

ейся)____________________________________________________ 

Курс_____________группа___________________________ 

Специальность______________________________________________________________

_ 

Место 

практики______________________________________________________________ 

Период практики по ПМ______________________________________________________ 

Виды работ, выполняемые студентом во время практики 

 

Компетенции Виды и содержание 

практических заданий 

Количество 

часов 

Отметка о выполнении 

ОК 1-9 

ПК 2.1. 

Участвовать в планировании 

основных показателей 

деятельности организации.  

12  

ОК 1-9 Организовывать и проводить 12  



 

ПК 2.2. оценку качества товаров. 

ОК 1-9 

ПК 2.3. 

Выполнять задания эксперта 

более высокой квалификации 

при проведении товароведной 

экспертизы 

12  

 ИТОГО 36  

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

Профессионально-педагогический колледж государственного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Государственный 

гуманитарно-технологический университет» 

 

 

Аттестационный лист по ПП.02 по ПМ.02Организация проведения экспертизы и 

оценки качества товаров(72 ч) 

ФИО обучающегося (-

ейся)____________________________________________________ 

Курс_____________группа___________________________ 

Специальность______________________________________________________________

_ 

Место 

практики______________________________________________________________ 

Период практики по ПМ______________________________________________________ 

Виды работ, выполняемые студентом во время практики 

 



 

Компетенции Виды и содержание 

практических заданий 

Количество 

часов 

Отметка о выполнении 

ОК 1-9 

ПК 2.1. 

Демонстрировать  умения 

идентифицировать товары по 

ассортиментной 

принадлежности 

20  

ОК 1-9 

ПК 2.2. 

Организовывать и проводить 

экспертизу качества товаров. 

24  

ОК 1-9 

ПК 2.3. 

Оформлять пакет документов 

по проведению экспертизы 

качества товаров 

28  

 ИТОГО 72  

 

Итоговая оценка___________________________________________________________ 
                                                               Дифференцированный зачет/зачет 
 

Дата «___»______________20___г. 

 

Руководитель практики 

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

 

 

Руководитель практики 

______________________/__________________________________ 
                                                                 (подпись)                     (ФИО руководителя практики от 

организации) 

 

 

МП 
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