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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

  

1.1. Область применения программы производственной (преддипломной) 

практики  

         Программа производственной (преддипломной) 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. 

        Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы на молокоперерабатывающих предприятиях. 

         Прохождение преддипломной практики на 4 курсе обучающимися 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров является завершающим этапом в подготовке 

специалистов – товароведов и подготовительной стадией в разработке 

выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика является 

самостоятельной научно-практической работой, которую выполняет сам 

обучающийся на основе фактического материала, собранного на предприятии.  

          Производственная (преддипломная)  практика является частью учебного 

процесса и  направлена на формирование у обучающихся общих 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. 
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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. 

           1.2. Цели и задачи  производственной (преддипломной)  практики, 

требования к результатам освоения практики, формы отчетности 

       Цель преддипломной практики – приобретение обучающимися навыков 

по самостоятельному решению организационно-технологических задач на 

ведущих  предприятиях молочной промышленности в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 

 

             Ожидаемый результат прохождения преддипломной практики – 

высокий уровень готовности обучающихся к выполнению выпускной 

квалификационной работы и приобретение навыков самостоятельной работы по 

специальности. 

Задачи преддипломной практики: 

 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

обучающимися при изучении специальных дисциплин; 

 приобретение опыта и практического умения использовать навыки 

рационализации управленческого труда; 

 приобретение в процессе изучения опыта организации производства 

и его анализа для конкретизации и уточнения задач выпускной 

квалификационной работы; 

 подбор материалов, необходимых для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 выработка навыков лаконичного, исчерпывающего изложения и 
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грамотного оформления результатов прохождения практики в отчете. 

         

Критерии преддипломной практики: 

 умение обучающегося применять полученные знания в решении 

конкретных задач,  проявляемое в процессе прохождения практики и 

при защите отчета; 

 уровень самостоятельности, полнота и качество анализа 

производства и его управления; 

 правильность и степень детализации задач выпускной 

квалификационной работы; 

 полнота и качество собранной информации, необходимой для 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 качество и своевременность подготовки отчета по практике, 

профессиональный уровень его защиты. 

 

         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  (преддипломной)  в 

колледже разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (преддипломной); 

 методические рекомендации по производственной (преддипломной) 

практике; 

 план-график консультаций и контроль за выполнением обучающимися 

программы производственной (преддипломной) практики; 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении обучающихся по базам практики. 
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       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. 

В организациях непосредственное руководство практикой 

обучающихся  возлагается на выделенных для этих целей 

высококвалифицированных специалистов. При организации практики на 

руководителя практики от организации возлагаются следующие задачи: 
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- совместно с руководителем практики от колледжа организует и 

контролирует практику обучающихся в соответствии с индивидуальным 

планом; 

- осуществляет консультирование, оказывает помощь обучающимся в 

прохождении практики; 

- составляет на практикантов отзывы-характеристики, обеспечивает их 

правильное оформление. 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной)   

              Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися 

практики  в объеме 144 часа. Распределение видов производственной работы по 

часам  приведено в разделе 2. 

         Преддипломная практика может быть организована на различных 
предприятиях торговой сферы.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Объем производственной практики (преддипломной) 

и виды производственной работы 

 

Виды  деятельности, обеспечивающие практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего часов 144 

в том числе:  

Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 4 

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 

6 

Сбор  информации в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы  

 

124 

Групповые консультации с руководителем практики 

 

6 

Оформление отчета по практике 4 

Итоговая аттестация   Дифферен-

цированный 

зачет 
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Направление на практику и задание с указанием места ее прохождения 

и примерного плана работы выдается обучающемуся руководителем выпускной 

квалификационной работы. 

Наиболее общими вопросами обучающихся  при прохождении 

преддипломной практики являются: 

— изучение структуры предприятия, организации и технологии 

производства, основных функций производственных, экономических и 

управленческих подразделений; 

— изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции; 

— анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 

технической подготовки производства; 

— изучение материально-технического и кадрового обеспечения 

производства; 

— оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

 изучение организационной структуры предприятия и принципов 

управления; 

 анализ ассортимента и организации; 

 оценка технического и энергетического обеспечения, аппаратурного 

оформления, уровня механизации и автоматизации технологических 

процессов; 

 изучение нормативной документации регламентирующей 

технологические процессы, требования к качеству сырья и готовой 

продукции; 

 изучение вопросов организации системы контроля качества на 

производстве, принципов метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 анализ направлений  деятельности отдела маркетинга; 
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 изучение вопросов охраны труда и безопасности производства; 

 оценка санитарно-гигиенического уровня производства, способов и 

режимов санитарной обработки оборудования; 

 анализ рационального использования сырьевых и энергетических 

ресурсов; 

 анализ обеспечения экологической безопасности; 

 изучение организации водоснабжения предприятия и системы очистки 

сточных вод и вентиляции производственных помещений; 

 анализ конструктивных решений производственного здания. 

 

Обучающийся в период прохождения преддипломной практики должен 

собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной 

документации предприятия, ознакомиться с информацией по теме выпускной 

квалификационной работы, собрать и подготовить иллюстративный материал. 

Дипломнику рекомендуется ознакомиться с литературой, в которой 

освещается не только отечественный, но и зарубежный опыт деятельности 

фирм, организаций и предприятий. 

Необходимо изучить инструкции, методические указания, нормативные 

документы, постановления, действующие в настоящее время и 

регламентирующие работу фирм, организаций и предприятий.  

На заключительном этапе преддипломной практики обучающийся 

должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики, 

определить его достаточность и достоверность для разработки выпускной 

квалификационной работы, оформить отчет по практике. 

          Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 

должен отражать его деятельность в период практики и подготовленность к 

разработке  выпускной квалификационной работы. Отчет по практике включает 

в себя: титульный лист отчета по практике, характеристику - отзыв 

руководителя практики от предприятия о прохождении практики, отзыв 
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обучающегося, индивидуальный план прохождения практики и дневник 

прохождения практики. 

           Этапы прохождения преддипломной практики должны быть отражены в 

дневнике по практике и должны состоять  из нескольких разделов: введения, 

основной части и заключения. 

           Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные 

вопросы и направления, которыми занимался обучающийся на практике. 

Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам 

примерного тематического плана преддипломной практики. По возможности, 

включаются в дневник и элементы научных исследований. Тематика этих 

исследований определяется заранее, согласовывается с руководителем и 

увязывается с общим направлением работ данного отдела. 

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также 

краткое описание проделанной работы и даются практические рекомендации. 

По окончании срока практики отчет сдается на проверку руководителю 

практики. Защита отчета предполагает получение дифференцированного зачета, 

отражающего качество выполнения конкретных заданий и понимание реальных 

процессов производственной деятельности организации. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Технические средства обучения:  

- Компьютер 

- Мультимедийный проектор 

- Экран 

- Интерактивная доска  

- Ноутбук   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

 

1. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента. – М.: Новое знание, 2009. 

2. 2. Менеджмент: Учебное пособие для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Е.Л.Драчева, Л.И.Юликов – М.: 

Издательский центр "Академия", 2008. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник – 

М. : ИНФРА – М, 2009. 

4. Хачатурян, Нуне Мишаевна. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности [Текст] : конспект лекций / Н. М. Хачатурян. - 2-е изд. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2007 

5. Чуева, Л. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст] : 

учебник для сред.проф. образования / Л. Н. Чуева, И. Н. Чуев. - 7-е изд. 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К°, 2008 

 

Дополнительные источники: 

1. Басовский Л.Е. Менеджмент. - М.: ИНФРА-М, 2007. 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: Банки и биржи, 2007. 

3. Семенов А.К., Набоков В.И. основы менеджмента: практикум. – М.: «Дашков 

и К», 2006. 

4. Управление персоналом организации /Под ред.А.Я. Кибанова. - М.: ИНФРА-

М, 2007. 

5. Пястолов, Сергей Михайлович. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия [Текст] : учебник для сред. проф. образования [Гриф 

Минобразования РФ] / С. М. Пястолов. - М. : Мастерство, 2001 
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Интернет – ресурсы: 

1. http:// www. aup. ru – административно-управленческий портал 

2. http://www. hrm. ru – портал о кадровом менеджменте 

3. www.consultant.ru – сайт СПС КонсультантПлюс 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

             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) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Приобретённый 

практический опыт:  
 

- Приобретение 

обучающимися навыков по 

самостоятельному решению 

организационно-

технологических задач на 

ведущих торговых 

предприятиях  в соответствии 

с темой выпускной 

квалификационной работы 

 

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 практике на основе 

суммы результатов текущего 

контроля 
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