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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

наименование практики: УП. 02.01 Учебная практика

1.1 Область применения программы
Программа учебной практики 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 основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение работ по оценки качества товаров

1.2 Цели и задачи учебной практики:
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
рамках профессионального модуля для последующего освоения ими общих 
и профессиональных компетенций по избранной специальности.

1.3Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики в рамках 

профессионального модуля 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
• дефектов;

знать:
• виды, формы и средства информации о товарах;
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• 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 учебной практики:
В рамках освоения ПМ. 02 -  108 часов (3 недели)
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессионального модуля ФГОС СПО по основному виду 
профессиональной деятельности: Выполнять работы по оценки 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП. 02.01 Учебная практика

Код
П К Виды работ (в соответствии с ПК) О бъем

часов

1 4 3

ПК2.1

ПК2.2

ПК2.3

1. Техника безопасности и охрана труда на рабочем месте 2

2.Товарная информация 8

3. Требования стандартов к  качеству продукции 8

4. Контроль качества товарных партий 8

5.М етоды оценки качества: органолептические и 
инструментальные

12

6.Г радация качества 8

7.Требования к таре и упаковке 8

8.Дефекты товаров 8

9. Транспортирование и хранение товаров 8

10. Оформление отчета-дневника 2

11. Техника безопасности и охрана труда на рабочем 
месте.

2

12.Участие в отборе проб непродовольственных товаров. 6

^ .Д иагностирование (распознавание) дефектов 
непродовольственных товаров и установление причины 
их возникновения.

6

14.Определение дефектов и проверка 
доброкачественности изделий из пластмасс. 
Расш ифровка маркировки.

6

15.Определение дефектов, оценка качества, оценка и 
расш ифровка маркировки товаров бытовой химии

4

16.Определение дефектов стеклянных изделий, 
керамических бытовых изделий и оценка качества 
изделий в соответствии с ГОСТ.

6

17.Составление товароведной характеристики кожаной 
обуви, диагностирование дефектов, оценка качества и 
потребительские свойства.

4

18.Оформление отчета-дневника 2

Всего часов 108

П ромежуточная аттестация зачёт
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики.
Учебная практика проводится в учебной лаборатории, учебном магазине.

Материально-техническое обеспечение необходимое для 
полноценного прохождения учебной практики:

-  комплект учебно -  методической документации;
-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  наглядные пособия (образцы товаров);
Технические средства обучения: ПК, мультимедийное оборудование.

4.2. Общие требования к организации проведения учебной практики
Учебная практика проводится как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) в рамках профессионального 
модуля в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком 
ППССЗ по специальности.

Время проведения практики: практика проводится на 2,3 курсе, в 4,5 
семестре).
Продолжительность практики - 108 часов (3 недель).
Условием допуска обучающихся к практике является:

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

труда, техники безопасности, пожарной безопасности;
- инструктаж обучающихся по прохождению учебной практики.
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»).

4.3. Кадровое обеспечение проведения учебной практики
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального цикла, имеющие высшее 
образование по специальности.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года.
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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.
7. Ремезова, Н.В. УП. 02.01 Учебная практика Методические указания по 
выполнению заданий и оформлению дневника о прохождении учебной 
практики по специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров очной формы обучения, базовая подготовка / Н.В. 
Ремезова, А.А. Синтюшкина. -  Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ,
2018. - 34 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/.
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.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется преподавателями в форме зачёта.

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках 

ВПД)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

ПК 2.1.Идентифицировать товары 
по ассортиментной 
принадлежности.

Наблюдение и оценка выполнения заданий
Собеседование
Зачет

ПК 2.2. Организовывать и 
проводить оценку качества 
товаров.

Наблюдение и оценка выполнения заданий
Собеседование
Зачет

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

Наблюдение и оценка выполнения заданий
Собеседование
Зачет

Результаты обучения 
(формируемые 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 программы учебной 
практики по специальности

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

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

ОК 5. Владеть информационной 
культурой, анализировать и 
оценивать информацию с

Анализ результатов наблюдений за 
деятельностью обучающегося в 
процессе освоения программы учебной
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использованием информационно
коммуникационных технологий.

практики по специальности

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

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

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

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

Оценочные средства итогов прохождения учебной практики
Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании 

результатов тестирования, демонстрации умений, подтверждающих 
практический опыт, полученный на практике и оценивания выполненных работ 
по заданиям программы практики.

Шкала Критерии оценивания
Оценка

«зачтено»
Положительные результаты тестирования.
Демонстрация умений, подтверждающих практический 
опыт, полученный на практике.
Выполнение работ по всем заданиям программы.

Оценка
«незачтено»

Неудовлетворительные результаты тестирования. 
Демонстрация умений, подтверждающих практический 
опыт, полученный на практике затруднена.
Выполнение работ по заданиям программы неполное.
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