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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) Программа 

производственной практики (по профилю специальности) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) Профессионального-педагогического 

колледжа ГГТУ по специальности среднего профессионального образования 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности Организация работ в подразделении организации и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности),  

требования к результатам: 

Цели практики: 

- комплексное освоение обучающимися всех видов деятельности по специальности 

СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров; 

-формирование общих и профессиональных компетенций;  

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.  

Задачи производственной практики (по профилю специальности):  

-последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 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 с теоретическим обучением; 

-создание условий, необходимых для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья и воспитания обучающихся.  

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Организация работ в подразделении 

организации» должен: 

иметь практический опыт:  

- планирования работы подразделения;  

- оценки эффективности деятельности подразделения организации;  

- принятия управленческих решений  

уметь:  

- 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: 

- 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 (по профилю специальности) практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в соответствии с 

утвержденным учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация работ в подразделении организации»: 

МДК 03.01 «Управление структурным подразделением организации». 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики  (по профилю специальности) в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.03 «Организация работ в подразделении 

организации» составляет 72 часа (2  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 концентрированно на 3  курсе, в 6  семестре. 

 

1.5. Место прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в организациях 

различных форм собственности  на основе договоров, заключаемых между образовательной 

организацией и организациями в сроки, уставленные графиком учебного процесса. 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Результатом прохождения производственной практики (по профилю специальности)  в 

рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Организация работ в подразделении 

организации является овладение студентом видом деятельности «Организация работ в 

подразделении организации», в том числе  профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код  Наименование результата обучения  

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.  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество  

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  



 
 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий  

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

руководством, потребителями  

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

результат выполнения заданий  

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  

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен: 

Приобрести практический опыт: 

- планирования работы подразделения;  

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; принятия управленческих 

решений  

уметь:  

- 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 практики 

(по профилю специальности) 

 
№ Раздел (этапы) практики Кол-во часов / 

недель 

Виды производственных работ 

1. Ознакомление со 

структурным 

подразделением торговой 

организации  

 

24 часа/ 4 дня Прохождение инструктажа по 

ознакомлению с режимом работы 

обучающихся во время практики, 

формами отчетности и критериями 

оценок по итогам практики. 

Установление характеристики 

торговой организации: 

организационно-правовой формы, 

месторасположения, вида и типа, 

специализации, формы продажи. 

Ознакомление с режимом работы 

организации и организацией охраны 

труда. Разработка предложения по 

улучшению режима и условий 



 
 

работы организации (при 

необходимости).  

Ознакомление со структурой штата 

работников магазина, отдела 

(секции), графиком выхода на 

работу. Самостоятельное 

составление графика выхода на 

работу работников отдела или 

секции (учебный вариант).  

Анализ эффективности 

использования обслуживающего 

персонала магазина, оперативности 

их перемещения с учетом 

интенсивности потока покупателей.  

Анализ и разработка заключения об 

эффективности использования 

площади торгового зала магазина, 

отдела (секции).  

Ознакомление с организацией и 

оборудованием рабочих мест 

работников магазина, отдела 

(секции). Анализ состояния 

технического оснащения и 

эффективности использования 

оборудования и инвентаря. Анализ 

состояния техники безопасности в 

магазине и подготовка выводов о 

соблюдении правил охраны труда и 

техники безопасности.  

Ознакомление с работой 

структурного подразделения, в 

котором работают товароведы. 

2. Планирование работы 

структурного подразделения  

 

12 часов/2 дня Изучение опыта планирования 

работы структурного 

подразделения.  

Ознакомление со стратегическим, 

оперативным и текущим 

планированием работы организации 

и его структурного подразделения.  

Ознакомление с планами работы 

подразделения (годовым, 

квартальным и на ближайший 

рабочий день). Установление 

экономических показателей плана.  

Участие в работе по 

краткосрочному планированию.  

Анализ плана работы 

подразделения и разработка 

предложений по его 

совершенствованию.  

Разработка бизнес-плана 

структурного подразделения. 



 
 

3. Оценка эффективности 

деятельности структурного 

подразделения организации  

 

18 часов /3 дня  Ознакомление с основными 

экономическими показателями 

хозяйственной деятельности 

организации и ее структурных 

подразделений.  

Выявление эффективности 

использования ресурсов 

организации.  

Установление номенклатуры 

экономических показателей, по 

которым оценивается 

эффективность деятельности 

структурного подразделения.  

Оценка эффективности 

деятельности по 

основополагающим экономическим 

показателям.  

4. Принятие управленческих 

решений 

18 часов/ 3 дня Ознакомление с порядком принятия 

управленческих решений в 

структурном подразделении 

организации.  

Установление типов принимаемых 

управленческих решений.  

Выявление этапов принятия 

решений в структурном 

подразделении и наиболее 

распространенных проблем и 

вопросов, по которым принимаются 

решения.  

Участие в принятии решений по 

проблемам организации.  

Самостоятельное принятие 

решений и доведение их до 

руководства подразделения. 

Итого  72 часа/ 2 недели 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Требования к проведению производственной практики (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся на основе договоров, заключаемых между Профессионально-педагогическим 

колледжем и организациями.  

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики.  

Производственная практика (по профилю специальности) проводится непрерывно 

после освоения учебной практики. Продолжительность производственной практики (по 

профилю специальности) для обучающихся более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).       



 
 

В период прохождения практики в организации на них распространяются требования 

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

организации, а также трудовое законодательство. 

Практика завершается комплексным дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от колледжа  и 

от организации об уровне освоения ПК; наличия положительной характеристики организации 

на обучающегося по освоению ОК в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику.     Обучающиеся, совмещающие обучение 

с трудовой деятельностью, вправе проходить производственную практику (по профилю 

специальности) в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики.  

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) осуществляют руководители практики от колледжа  и от организации. 

Руководителями практики от колледжа назначаются мастера производственного обучения или 

преподаватели профессионального цикла, осуществляющие руководство производственной 

практикой (по профилю специальности) обучающихся, которые должны  

иметь высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

специальности; 

 проходить повышение квалификации не реже 1 -го раза в 3 года; 

 принимать участие в разработке рабочих программ практики и заданий для 

обучающихся, составлении методических рекомендаций; 

участвовать в проведении мероприятий, связанных с подготовкой обучающихся к 

практике; 

обеспечивать высокое качество руководства практикой обучающихся и её 

соответствие учебным программам; 

организовывать и проводить необходимые консультации; 

обеспечивать выполнение внутреннего трудового распорядка организации, 

дисциплины и мер безопасности обучающихся; 

организовывать отчётность обучающихся за прохождение практики; 

организовывать предоставление отзывов на обучающихся со стороны организаций и 

отвечать за своевременное оформление аттестационных документов; 

вести своевременные записи в журнале по практике; 

сдавать  отчёты по итогам практики; 

принимать участие в совещании по подведению итогов практики и выставлении 

оценок. 

Обучающийся перед началом практики должен: 

приобрести практический опыт: 

- планирования работы подразделения;  

- оценки эффективности деятельности подразделения организации; принятия управленческих 

решений  

уметь:  

- 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: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента;  

- внешнюю и внутреннюю среду организации;  

- стили управления, виды коммуникации;  



 
 

- принципы делового общения в коллективе;  

- управленческий цикл;  

- функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта;  

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

- систему методов управления;  

- процесс и методику принятия и реализации управленческих решений;  

- порядок оформления табеля учета рабочего времени;  

- методику расчета заработной платы;  

- методики расчета экономических показателей;  

- основные приемы организации работы исполнителей; 

- формы документов, порядок их заполнения 

 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы производственной практики (по профилю специальности) 

требует наличия на базах организаций и предприятий города и района соответствующего 

оборудования. 

В договоре колледжа и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения 

производственной практики (по профилю специальности). Базы практик представлены в 

приказе направления студентов на производственную практику (по профилю специальности).  

Оснащение: современными техническими средствами; использование на предприятиях 

справочной литературы; оснащённость необходимым оборудованием; наличие 

квалифицированного персонала.  

Средства обучения: техническая документация, сопроводительная документация, 

нормативно-справочная литература, принтер, телефон, компьютер. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  

1. Экономика и управление социальной сферой : учебник / Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, Т.В. 

Науменко и др. ; Москва : Дашков и К°, 2018. – 496 с. : ил. –URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-394-02423-8. – Текст : электронный. 

2. Дорофеева, Л.И. Основы теории управления: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования и бакалавриата : [16+] / Л.И. Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 424 с. : URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570832 (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-4499-0429-4. – DOI 10.23681/570832. – Текст : электронный. 

 

Дополнительные источники 

1. Прохорова, М.В. Организация работы Интернет-магазина: практическое пособие / М.В. 

Прохорова, А.Л. Коданина. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 333 с URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573335 (дата обращения: 10.02.2020). – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-394-03466-4. – Текст : электронный. 

Нормативно-правовые акты 

1. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения : ГОСТ 

15467-79. – Введ.01.07.1979. – М.: Стандартинформ, 2009. – 22 с. 



 
 

2. Услуги населению. Термины и определения : ГОСТ Р 50646-2012.  – Введ. 25.11.2012. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – 11 с. 

3. Торговля. Термины и определения : ГОСТ Р 51303-2013. – Введ. 28.08.2013. – М.: 

Стандартинформ, 2014. – 24 с. 

4. Услуги торговли. Общие требования : ГОСТ Р 51304-2009. – Введ. 15.12.2009. – М.: 

Стандартинформ, 2010. – 6 с. 

5. Услуги торговли. Требования к персоналу : ГОСТ Р 51305-2009. – Введ. 15.12.2009. – М.: 

Стандартинформ, 2010. – 11 с. 

6. Розничная торговля. Номенклатура показателей качества и безопасности : ГОСТ Р  55812-

2013. – Введ. 22.11.2013. – М.: Стандартинформ, 2014. – 14 с. 

 

Интернет- ресурсы: 

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

URL: https: // znaytovar.ru/ 

2. Международная конференция 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 (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 производственного обучения, преподаватели специальных дисциплин колледжа, а 

также работники предприятий, закрепленные за обучающимися. Руководитель практики от 

колледжа назначается приказом ректора. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающиеся обязаны вести документацию:  

- отчет; 

- аттестационный лист; 

- дневник практики. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями практики от 

структурного подразделения и организации в процессе выполнения обучающимися заданий, 

проектов, выполнения практических проверочных работ. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется руководителем практики в процессе самостоятельного 

выполнения студентом заданий. В результате прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) проходят промежуточную аттестацию в форме комплексного 

дифференцированного зачета с МДК.03.01. Управление структурным подразделением 



 
 

организации 

 

 

Результаты  обучения 

(освоенные умения, приобретенный практический 

опыт) 

Формы и методы контроля и 

оценки 
 

уметь: 

- 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; 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ в период 

производственной практики. 

Анализ и оценка результатов 

выполнения программы практики, 

составления отчета по практике. 

иметь практический опыт:  
- планирования 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 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

-Участие в работе с 

группой 

Наблюдениезадеятельностьюстудента 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

-Обоснованность выбора 

и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач  

 

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 

-Демонстрация навыков 

использования 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка при 

выполнении работ  



 
 

технологий. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-Доброжелательное и 

адекватное 

взаимодействие группы и 

преподавателя; 

 

Наблюдение за деятельностью 

студента 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. 

-Проявление интереса  к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 

студента на занятиях 

Вид деятельности: Организация работ с подразделении организации 

ПК 3.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей деятельности 

организации. 

- Демонстрация участия в 

планировании основных 

показателей деятельности 

организации 

Комплексный дифференцированный 

зачет 

 

ПК 3.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

- Умение применять 

методы планирования 

работ исполнителей 

ПК 3.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

- Умение организовывать 

работу коллектива 

ПК 3.4. 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 

(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. 



 
 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики (по 

профилю специальности) является комплексный 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 (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты овладения обучающимися общими и профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики 

от организации). 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике.  

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения производственной 

практики (по профилю специальности) осуществляется руководителями практики от колледжа 

и организации в процессе выполнения обучающимися производственных заданий.  

оценка комплексного 

дифференцированного 

зачета 

критерии оценки 

"5 "(отлично) - отчетная документация оформлена в полном соответствии с 

требованиями и в установленный срок; 

-дан положительный отзыв о прохождении практики;  

- студент показывает верное понимание профессиональных 

обязанностей. 

"4"(хорошо) -отчетная документация оформлена с незначительными 

нарушениями;  

- дан положительный отзыв о прохождении практики; студент 

испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом 

"3 "(удовлетворительно) -отчетная документация по практике 

представлена в полном объеме с 

нарушением сроков; 

-студент обнаруживает понимание 

учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения базовых 

информационных технологий 

- в период практики были разные 

замечания по трудовой дисциплине и 

технологии выполнения производственных 

заданий 

"2" 

(неудовлетворительно) 

-отсутствует или представлена не в полном 

объеме отчетная документация по 

практике 

-в период практики студент имел 

дисциплинарные взыскания 



 
 

-отзыв по практике отрицательный 
  



 
 

Министерство образования Московской области 

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

Профессионально-педагогический колледж 
 

 

  УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УПР 

_____________Н.Т.Шаркова 

«_____»____________20___г. 

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 на производственную практику (по профилю специальности)   

ПП.03 по ПМ.03 Организация работ в подразделении организации 

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. Прохождение вводного инструктажа, Ознакомление с правилами техники безопасности, правилами 

внутреннего распорядка. 

2. Охарактеризовать  организацию: организационно-правовая форма, месторасположение, вид и тип, 

специализация, формы продажи. Разработать  схему организационной структуры предприятия и 

сделать её описание. 

3. Ознакомиться со структурой штата работников магазина, графиком выхода на работу. 

Самостоятельно составить график выхода на работу работников магазина  (отдела или секции) 

(учебный вариант). Разработать предложения по улучшению режима и условий работы организации 

(при необходимости).   

4.  Провести анализ и разработать заключение об эффективности использования площади торгового 

зала магазина. Провести анализ состояния технического оснащения и эффективности использования 

оборудования и инвентаря. 

5.  Изучить опыт планирования работы структурного подразделения. Ознакомиться со стратегическим, 

оперативным и текущим планированием работы организации и его структурного подразделения. 

Участвовать в работе по краткосрочному планированию.  

Провести анализ плана работы подразделения и разработать предложения по его совершенствованию.  

6. Ознакомиться с основными экономическими показателями хозяйственной деятельности 

организации. Оценить эффективность деятельности по основополагающим экономическим 

показателям.  

7. Проанализировать порядок принятия управленческих решений в структурном подразделении 

организации. Установить типы принимаемых управленческих решений. Выявить этапы принятия 

решений в структурном подразделении и наиболее распространенные проблемы и вопросы, по 

которым принимаются решения.  

 

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 аудио-, фото-, видео-, 

материалы, подтверждающие практический опыт полученный на практике. 

  



 
 

Министерство образования Московской области 

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

Профессионально-педагогический колледж 
 

 

  УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УПР 

_____________Н.Т.Шаркова 

«_____»____________20___г. 

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 на производственную практику (по профилю специальности)   

ПП.03 по ПМ.03 Организация работ в подразделении организации 

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. Прохождение вводного инструктажа, Ознакомление с правилами техники безопасности, правилами 

внутреннего распорядка. 

2. Охарактеризовать  организацию: организационно-правовая форма, месторасположение, вид и тип, 

специализация, формы продажи. Разработать  схему организационной структуры предприятия и 

сделать её описание. 

3. Ознакомиться со структурой штата работников структурного подразделения (цеха), графиком 

выхода на работу. Самостоятельно составить график выхода на работу работников отдела или секции 

(учебный вариант). Разработать предложения по улучшению режима и условий работы организации 

(при необходимости).   

4.  Провести анализ и разработать заключение об эффективности использования площади цеха. 

Провести анализ состояния технического оснащения и эффективности использования оборудования и 

инвентаря. 

5.  Изучить опыт планирования работы структурного подразделения. Ознакомиться со стратегическим, 

оперативным и текущим планированием работы организации и его структурного подразделения. 

Участвовать в работе по краткосрочному планированию.  

Провести анализ плана работы подразделения и разработать предложения по его совершенствованию.  

6. Ознакомиться с основными экономическими показателями хозяйственной деятельности 

организации. Оценить эффективность деятельности по основополагающим экономическим 

показателям.  

7. Проанализировать порядок принятия управленческих решений в структурном подразделении 

организации. Установить типы принимаемых управленческих решений. Выявить этапы принятия 

решений в структурном подразделении и наиболее распространенные проблемы и вопросы, по 

которым принимаются решения.  

 

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 аудио-, фото-, видео-, 

материалы, подтверждающие практический опыт полученный на практике. 

  



 
 

Министерство образования Московской области 

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

Профессионально-педагогический колледж 
 

 

  УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по УПР 

_____________Н.Т.Шаркова 

«_____»____________20___г. 

  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 на производственную практику (по профилю специальности)   

ПП.03 по ПМ.03 Организация работ в подразделении организации 

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.  Правила техники безопасности. Правила внутреннего распорядка. 

2. Охарактеризовать  организацию: организационно-правовая форма, месторасположение, вид и тип, 

специализация, формы продажи. Разработать  схему организационной структуры предприятия и 

сделать её описание. 

3. Ознакомиться со структурой штата работников структурного подразделения, графиком выхода на 

работу. Самостоятельно составить график выхода на работу работников отдела или секции (учебный 

вариант). Разработать предложения по улучшению режима и условий работы организации (при 

необходимости).   

4.  Провести анализ и разработать заключение об эффективности использования площади структурного 

подразделения. Провести анализ состояния технического оснащения и эффективности использования 

оборудования и инвентаря. 

5.  Изучить опыт планирования работы структурного подразделения. Ознакомиться со стратегическим, 

оперативным и текущим планированием работы организации и его структурного подразделения. 

Участвовать в работе по краткосрочному планированию.  

Провести анализ плана работы подразделения и разработать предложения по его совершенствованию.  

6. Ознакомиться с основными экономическими показателями хозяйственной деятельности 

организации. Оценить эффективность деятельности по основополагающим экономическим 

показателям.  

7. Проанализировать порядок принятия управленческих решений в структурном подразделении 

организации. Установить типы принимаемых управленческих решений. Выявить этапы принятия 

решений в структурном подразделении и наиболее распространенные проблемы и вопросы, по 

которым принимаются решения.   

 

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 аудио-, фото-, видео-, 

материалы, подтверждающие практический опыт полученный на практике. 

  



 
 

Министерство образования Московской области 

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

Профессионально-педагогический колледж 

 

Аттестационный лист производственной практики 

по ПМ.03 Организация работ в подразделении организации 

 

ФИО обучающегося ____________________________________________________ 

Курс______3_______группа___________ЭК.19А______________________________ 

Специальность 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

Место практики______________________________________________________________ 

Период практики по ПМ. 03  с  ____________ по _______________ 

Виды работ, выполняемые студентом во время практики 

 

Формируемые 

ОК и ПК 

Виды выполняемых работ Количество 

часов 

Оценка/зачет 

ОК 1-9 

ПК 3.1.  

Ознакомление со  структурным 

подразделением торговой организации  

24  

ОК 1-9 

ПК 3.2.  

Планирование работы структурного 

подразделения  

12  

ОК 1-9 

ПК 3.4., 3.5 

Оценка эффективности деятельности 

структурного подразделения 

организации  

18  

ОК 1-9 

ПК 3.3.  

Принятие управленческих решений 18  

 ИТОГО 72  

 

Итоговая оценка___________________________________________________________ 
                                                               Дифференцированный зачет/зачет 
 

Дата «___»______________20___г. 

 

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

 

 
  



 
 

Приложение № 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  

Сроки работы 

(число, месяц) 

Виды и краткое содержание выполняемых работ Подпись 

руководителя 

практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



 
 

Приложение №2 

 

Министерство образования Московской области 

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

Профессионально-педагогический колледж 
 

  

  

  

  

  
 

  
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ _______________________________________________ 

фамилия имя отчество 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

КУРС______   ГРУППА_______________________ 
 

ВИД  ПРАКТИКИ __________________________________________________________    

ПЕРИОД  ПРАКТИКИ ______________________________________________________ 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ_____________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

наименование организации 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево,  

20__ 



 
 

Приложение №3 

 

 

 

 

 

ПРИБЫЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ (В УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ) 

  

М.П. 

«_______»______________202__г._____________ 

                                       подпись 

  

 

 

УБЫЛ С ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

  

М.П. 

«_______»______________202__г._____________ 

                                         подпись 

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение №4 

 

 

Характеристика 

 

 

Выдана обучающемуся (-йся) 

________________________________________________________________________________________ 
                                                         (фамилия, имя, отчество) 

Находившемуся(-ейся)  в  период с «____»   ___________     202___ г.   по   «____»  ___________ 202____г. 

на _________________________________________ _________практике    

                   (учебной, производственной, преддипломной) 

в_______________________________________________________________________________________ 
(наименование подразделения и организации) 

по специальности / профессии _____________________________________________________________ 
 

 

Администрация   организации  удостоверяет  следующие  сведения  о обучающемуся (-йся): 

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) 

Обущающегося ___________________________________________________ 
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_ 
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