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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

профессионального модуля  ПМ. 02. Организация и проведение экспертизы и 
оценки качества товаров 

наименование практики ПП. 02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.05 Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров в части освоения  основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): Осуществлять оценку качества 
товаров 
 
1.2 Цели и задачи  производственной практики:  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и освоение современных производственных процессов, 
адаптацию обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 
различных организационно-правовых форм собственности. 

 
1.3 Требования к  результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 
профессионального модуля ПМ. 02. Организация и проведение экспертизы и 
оценки качества товаров, обучающийся должен: 
иметь практический опыт работы: 

 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 



3 
 

 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. 

 
 
1.4  Количество часов на освоение программы производственной 
практики: 
В рамках освоения ПМ. 02.  – 36  часов (1 неделя) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) ПП. 02.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 
 

 Результатом освоения программы производственной практики является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессионального модуля ПМ. 02. Организация и проведение экспертизы и 
оценки качества товаров по основному виду профессиональной деятельности 
(ВПД): Осуществлять оценку качества товаров 
 

Код ПК Наименование результата освоения практики 

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. 

 
 

Код ОК Наименование результата освоения практики 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. 
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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(по профилю специальности) ПП. 02.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
Код ПК Виды работ (в соответствии с ПК) Объем часов 

1 2 3
Техника безопасной и охрана труда 2
1. Правила отбора проб и выборок из товарных партий при
проведении экспертизы конкретных товаров. Оформление 
акта отбора проб. 

6 

2. Идентификация товаров по ассортиментной 
принадлежности  

6 

3. Оценка качества товара по натуральным образцам в
соответствии с ГОСТ органолептическими и 
инструментальными методами. Оформление протокола 
испытаний. 

6 

4. Определение градаций качества товаров 6
5. Диагностика дефектов товаров по внешним признакам
(по натуральным образцам). Определение причин 
возникновения дефектов. 

6 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Оформление отчета и дневника 4
Всего часов  36 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 
Производственная практика проводится на предприятиях или 

организациях на основе договоров, заключаемых между техникумом и 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для 
полноценного прохождения производственной практики на предприятии 
или в организации: кассовые аппараты, весы, стеллажи для товара, наличие 
всех необходимых документов (товаротранспортные накладные, прайс-листы, 
приходно-расходные накладные, сертификаты качества и т.п.).    

4.2. Общие требования к организации проведения производственной 
практики 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 
профессионального модуля в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком ППССЗ по специальности. 

Базой практики являются торговые предприятия ООО «Агрофирма 
Ариант» п. Красногорский, ООО Мясоперерабатывающая корпорация 
«Ромкор» г. Еманжелинск, ЗАО комбинат хлебопродуктов «Злак» п. Увельский, 
ООО «РосФрост» г. Торицк, АО «Тандер», ООО «Элемент –Трейд», ООО 
«Магнит – Косметик», ООО «Аврора», ТС «Копеечка» 

Время проведения практики: практика проводится на 3 курсе, в 6 
семестре. 

Продолжительность практики   - 36 часов (1 неделя).  
 Условием допуска обучающихся к производственной практике является: 

- освоенная МДК. 02.01, учебная практика; 
- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности; 
- инструктаж обучающихся по прохождению производственной практики;   

Организации: 
 - предоставляют рабочие места обучающимся; 
 -обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
  -проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка. 
     Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья    (письмо Минобрнауки 
России от 18.03.2014 №06-281 «Требования к организации образовательной 
деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности  
образовательного процесса»). 
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4.3. Кадровое обеспечение проведения производственной практики 
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели, 

имеющие высшее образование по специальности Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров  и опыт работы в профильных организациях,  
и  закрепленные за обучающимися локальным актом.  Организации  назначают 
руководителей практики от организации, определяют из числа 
высококвалифицированных работников организации наставников, помогающих 
обучающимся овладевать профессиональными навыками. 

4.4. Информационное обеспечение практики 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Арустамов Э. А. Техническое оснащение торговых организаций
[Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 
Э. А. Арустамов - Москва: Издательский центр "Академия", 2014 - 208 с. - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Академия: http://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=81583. 
Дополнительные источники: 
1. Памбухчиянц О. В. Технология розничной торговли [Электронный ресурс]:
учебник / О.В. Памбухчиянц - Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016 - 288 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453918. 
2. Чернухина Г. Н. Организация торговли [Электронный ресурс]: учебник / Г.Н.
Чернухина - Москва: Университет «Синергия», 2016 - 193 с. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 
online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455417. 
5. . Ремезова  Н.В. Методические рекомендации по выполнению заданий и
оформлению дневника и отчета о прохождении производственной практики (по 
профилю специальности) по ПП 01.01 Производственная практика (по 
профилю специальности), ПП 02.01  Производственная практика (по профилю 
специальности), ПП 03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) для обучающихся по специальности 38.05.02 «Товароведение и 
экспертиза качества потребительских товаров» очной формы обучения, базовая 
подготовка [Текст]:/ Н.В. Ремезова., А.А. Синтюшкина  – Троицк; ФГБОУ ВО 
Южно – Уральский ГАУ, 2019.-  26 с. 

Интернет-ресурсы:  
1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный
ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим
доступа: http://biblioclub.ru/. 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81583
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453918
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455417
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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3. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный
ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа:  http://sursau.ru. 
4. Электронно-библиотечная система «Библиокомплектатор» [Электронный
ресурс]. – Москва, 2019. – Режим доступа:http://www.bibliocomplectator.ru. 
5. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва,
2019. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем  в форме дифференцированного зачёта. 

Формы отчетности студентов о прохождении практики: аттестационного 
листа по практике руководителей практики от организации; характеристика на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики;  дневник практики и отчет о практике в соответствии с заданием на 
практику. Документы должны быть заверены подписью руководителя 
организации и печатью.  Приложения: графические, аудио-, фото-, видео-, 
материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 Формой аттестации итогов практики  является составление и защита 
отчета по практике в результате индивидуального собеседования студента с 
руководителем практики и выставление по результатам собеседования оценки. 
Возможны другие формы. Например, проведение конференций. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 
каждому профессиональному модулю фиксируются в  разработанной 
документации. 

Результаты обучения 
(освоенные  профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ПК 2.1.Идентифицировать товары по 
ассортиментной принадлежности. 

Наблюдение и оценка выполнения заданий. 
Проверка и оценка дневника и отчета. 
Защита отчета о практике. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить 
оценку качества товаров. 

Наблюдение и оценка выполнения заданий. 
Проверка и оценка дневника и отчета. 
Защита отчета о практике. 

ПК 2.3.Выполнять задания эксперта более 
высокой квалификации при проведении 
товароведной экспертизы. 

Наблюдение и оценка выполнения заданий. 
Проверка и оценка дневника и отчета. 
Защита отчета о практике. 

Результаты обучения 
(освоенные  общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Анализ результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной  программы по 
специальности 

ОК 2. Организовывать собственную Анализ результатов наблюдений за 

http://sursau.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной  программы по 
специальности 

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

Анализ результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной  программы по 
специальности 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

Анализ результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной  программы по 
специальности 

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий. 

Анализ результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной  программы по 
специальности 

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

Анализ результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной  программы по 
специальности 

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

Анализ результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной  программы по 
специальности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Анализ результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной  программы по 
специальности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

Анализ результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения образовательной  программы по 
специальности 
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Оценочные средства итогов прохождения производственной практики 
Аттестация по итогам производственной практики  проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка  
отлично 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 
руководителей практики от организации и образовательной 
организации об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 
письменной благодарности организации,  графические, аудио-, 
фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический 
опыт, полученный на практике 

Оценка  
хорошо 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 
руководителей практики от организации и образовательной 
организации об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 
 графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике 

Оценка  
удовлетворительно 

Наличие положительного аттестационного листа по практике 
руководителей практики от организации и образовательной 
организации об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики; полноты и 
своевременности представления дневника практики и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 
 Графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике 
отсутствуют. 

Оценка 
неудовлетворительно  

Отсутствие хотя бы одного из документов: 
положительного аттестационного листа по практике; 
положительной характеристики организации на обучающегося 
по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; несвоевременности представления дневника 
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 
практику. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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Вопросы для собеседования при защите отчета  

1. Полное название организации где проходили практику? 
2. Назовите ассортимент солёных рыбных товаров, реализуемый магазином. 
3. Назовите ассортимент молочных товаров, реализуемый магазином. 
4. Как рассчитывается полнота, широта, новизна и устойчивость ассортимента? 
5. Организация и технология приемки товаров в магазине по количеству 
6. Учет товаров в магазине. 
7. Организация и технология приемки товаров в магазине по качеству. 
8. Организация и технология хранения товаров. Технология подготовки товаров 
к продаже. 
9. Размещение товаров в торговом зале. Способы и принципы выкладки товаров 
на торговом оборудовании.  
10. Экспертиза качества потребительских товаров: значение, понятие 
11. Проведение экспертной оценки некачественных товаров 
12. Общий порядок проведения экспертизы 
13. Назовите сроки проведения оценки качества продукции 
14. Раскройте понятие  «Гарантийные сроки» 
15. Назовите сроки возврата технически сложных изделий 
16. Порядок предъявления претензий к качеству товаров 
17. Какой порядок оформления экспертизы? 
18. Можно ли оспорить результаты экспертизы? 
19. Какие мероприятия проводятся для предотвращения реализации дефектной 
продукции? 
20. Условия проведения органолептического контроля. 
21. Идентификация и ее виды продовольственных товаров. 
22. Фальсификация: виды, средства, способы обнаружения, последствия для 
предприятий торговли и потребителей. 
23. Ответственность за выпуск и реализацию фальсифицированных 
24. Условия хранения продовольственных товаров для обеспечения 
25. Права потребителей на информацию о товарах, их изготовителях и 
продавцах. Закон РФ «О защите прав потребителей». 
26. Требования, предъявляемые к товарной информации. Признаки 
недостоверной информации. 
27. Маркировка товаров: понятие и основные функции. Виды маркировки. 
Структура маркировки. 
28. Производственная маркировка: понятие и назначение. Носители 
производственной маркировки; требования, предъявляемые к ним. Способы 
нанесения информации и ее содержание. 
29. Торговая маркировка: понятие, основные носители, структура. 
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30. Требования, предъявляемые к содержанию торговой маркировки.
31. Характеристика товарных потерь при хранении.
32. Режим хранения продовольственных товаров: понятие, составные элементы.
Климатический режим хранения. Температурный и влажностный режимы 
хранения для разных групп пищевых продуктов. 
33. Какие мероприятия по продвижению товаров и услуг проводятся  в
анализируемом магазине? 
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