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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 является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГАПОУ КО «ККЭТ» по 

специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

            Производственная практика является частью учебного процесса и  

направлена на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 2.1. Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить оценку качества товаров. 

ПК 2.3. Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при 

проведении товароведной экспертизы. 

         и  приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности  Организация и проведение экспертизы и оценки качества 

товаров. 
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1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю 

специальности), требования к результатам освоения практики, формы 

отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

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. 

 

         По окончании практики обучающийся сдаёт отчет в соответствии с 

методическими указаниями по производственной практике, разработанными 

ГАПОУ КО «ККЭТ». 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.3. Организация практики 

         Для проведения производственной  практики  (по профилю 

специальности)  ПП.02 Организация и проведение экспертизы и оценки 

качества товаров. 
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в колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности); 

 методические рекомендации по производственной практике; 

 план-график консультаций и контроль за выполнением обучающимися 

программы производственной практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся по базам практики. 

       В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием индивидуального 

плана и содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 

и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

    Обучающиеся  при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(по профилю специальности)   

          Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики  

в объеме 72 часов. Распределение видов производственной работы по часам  

приведено в разделе 2. 

         Практика может быть организована на предприятиях торговли.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Объем производственной практики (по профилю специальности) 

и виды производственной работы 

Виды  деятельности, обеспечивающие практико-ориентированную 

подготовку 

Объем 

часов 

Всего часов 72 

в том числе:  

Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

Ознакомительная экскурсия по предприятию. Изучение вопросов: 

 структура предприятия; 

 назначение и место каждого подразделения в производственном и   

управленческом процессе, их взаимосвязь; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 функции главных специалистов предприятия; 

 перспективы развития производства; 

план освоения новых технологий 

2 

Ознакомление с оборудованием и технологией 2 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в организации.  Выполнение 

заданий на рабочем месте: 

-идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности; 

- провести расшифровку маркировки товара и входящих в ее состав 

информационных знаков; 

- выбрать номенклатуру показателей, необходимых для оценки качества; 

- определить их действительные значения и соответствие установленным 

требованиям; 

- организовать и провести оценку качества товаров; 

- отобрать пробы и выборки из товарных партий; 

- провести оценку качества различными  методами (органолептически и 

инструментально); 

- определить градации качества; 

- оценить качество тары и упаковки; 

- диагностировать дефекты товаров по внешним признакам; 

- определить причины возникновения дефектов; 

- выполнить задания эксперта более высокой квалификации при проведении 

товароведной экспертизы 

60 

Выполнение индивидуального задания 2 

Оформление отчета по практике 4 

Итоговая аттестация   Дифферен-

цированный 

зачет 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Нормативные документы 

 Инструкционно-технологические карты  

 Справочная и техническая литература  

 Спецодежда 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гончаров Э.Н., Круглов Е. Д. /Статистические методы контроля качества 

продукции./ - М.: Издательство стандартов, 2004. 

2. Ермилова И.А., Вытовтов А.А., Герасимова В.А. и др./Товароведение и 

экспертиза потребительских товаров / - М. : ИНФРА-М., 2001. - 357 с. 

3. Козюлина Н.С./ Товароведение непродовольственных товаров/ , учеб. пособ. 

/ - М.: ИТК «Дашков», 2002. 

4. Мельниченко Т.А. /Товароведение ювелирных товаров и товаров народного 

художественного промысла/, Учебное пособие. Сер. Учебники, учебные 

пособия. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 352 с. 

5. Неверова А.Н.( Под ред.), Чалых Т.И. / Товароведение и организация 

торговли непродовольственными товарами/, Учеб. для нач. проф. образования - 

М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 2000. - 464 с. 

6. Петрище Ф.А. /Теоретические основы товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров./, Учебник: - 2-е изд., испр. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. - 510 с. 

7. Теплов В.И.,. Сероштан М.В, Боряев В.Е. и др. /Коммерческое товароведение 

/, учебник для вузов - М.: Изд. дом «Дашков и К», 2000. - 620 с. 

8. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: учебник. - М.: Инфра-

М, 2001. - 544с. 

9. Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. /Товароведение и экспертиза ювелирных и 

металлохозяйственных товаров./ Сер. Учебники, учебные пособия. - Ростов-на-

Дону: Изданий центр «Феникс», 2002. -256 с. 
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10. Шевченко В.В. /Товароведение и экспертиза потребительских 

товаров./Учебник. М.: ИНФРА - М, 2001, с.544. 

11. Энциклопедия качества. - М.: Дрофа, 2003. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бурмистров В. Г. Организация торговли непродовольственными товарами. 

М.: ИНФРА-М, 2008.-578с.  

2. Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование 

мирохозяйственных связей и предпринимательской деятельности: Учебное 

пособие. - М.: Консалтбанкир, 2009.-672с.  

3. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Коммерция и технология торговли: Учебник 

для студентов высших учебных заведений. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2008. 596 с.  

4. Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий: Учебник для студентов высших учебных заведений. 4-е 

изд., перераб. и доп. М.: Информационно-внедрен-ческий центр "Маркетинг", 

2008. 400 с.  

5. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: 

Учебник для студентов средних специальных учебных заведений. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 2007. 

450 с.  

6. Чечеткина Н.М., Путилина Т.И., Горбунева В. В. Товарная экспертиза. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов-на-Дону «Феникс» 2000.-512с.7. 

Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник для вузов. – 

М.: Норма, 2006. – 488 с. 

7. Товароведение и экспертиза потребительских товаров. – М.: Инфра-М, 2001. 

 

 Интернет – ресурсы:  

1. www.znaytovar.ru 

2. www.polis.su/ekspertiza/tovarnaya  

3. http://www.znaytovar.ru/new752.html 
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

             Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения индивидуальных 

консультаций в ходе проверки практики и приёма отчетов, а также сдачи 

обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта, освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения 

Приобретённый практический опыт:  
-идентификации товаров однородных групп 

определенного класса; 

- оценки качества товаров; 

- диагностирования дефектов; 

- участия в экспертизе товаров 

 

Освоенные умения:  
- 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 

  Усвоенные знания: 

- 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. 

 

 

Формы контроля обучения: 

- практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

-  подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий 

 

 Формы оценки: 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля:  

- выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять 

как 

свою, так и позицию группы 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля 

 


