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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

ПП.03.01. «Производственная практика»   

название практики 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  по специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)». Программа производственной практики может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации) и профессиональной подготовке работников в области товароведения и 

сферы обслуживания.  

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Производственная практика проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров». Учебная практика базируется на 

знаниях и умениях, полученных в ходе изучения дисциплин: МДК.03.01. «Теоретические 

основы товароведения», МДК.03.02 «Товароведение продовольственных и непродоволь-

ственных товаров», 

 1.3 Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

Целью производственной практики является формирование у обучающихся навыков и 

опыта в области управления ассортиментом, оценки качества и обеспечении 

сохраняемости товаров как одним из  видов профессиональной деятельности.  

Задачами производственной практики являются:  

 - практическое закрепление теоретических знаний основ товароведения и экспертизы 

товаров в части управления ассортиментом продукции, оценки ее качества и обеспечения 

сохраняемости товаров.   

В результате прохождения производственной практики обучающийся  должен уметь: 

- применять методы товароведения; 

- формировать и анализировать торговый (или промышленный) ассортимент; 

- оценивать качество товаров и устанавливать их градации качества; 

- рассчитывать товарные потери и списывать их; 

идентифицировать товары; 

- соблюдать оптимальные условия и сроки хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним;  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен знать: 

- теоретические основы товароведения: основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие товароведные характеристики и факторы, влияю-

щие на них; 

- виды товарных потерь, причины их возникновения и порядок списания; 

1.4. Продолжительность практики – 36 часов. 

1.5. Формы проведения производственной практики: 

Производственная практика проводится внеадиторно под руководством преподавателя, 

назначенного руководителем практики от института и от предприятия, на базе которого 

студенты проходят практику.     

1.6. Место и время проведения производственной практики. 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях, в учреждениях, и ор-

ганизациях, а также   в структурных подразделениях Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВПО «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде в 

6 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 36 часов.  

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоемкость 

(в часах) 

I. Подготовительный этап 

1. Получение задания на производственную практику 1 

2. Инструктаж по технике безопасности 1 

II. Основной  этап 

1. Выполнение практических работ по плану 26 

2. Обработка и анализ полученной информации 6 

3. Подготовка отчета по практике 2 

Всего часов                                                                                                             36 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению практики  

 

Производственную практику обучающиеся проходят на предприятиях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым пред-

приятием, являющимся базой практики. Производственная практика должна проводиться 

в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год и 

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Основы товароведения: учеб. пособие 

Куликова Н.Р.,. Но-

вопавловская В.П, 

Носова Н.С. 

М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2012. 

- 336 с..  

1-2 6 

http://www.biblio

club.ru 

«Университет-

ская библиотека 

онлайн 

2.  
Организация торговли: учебник для сред. проф. образо-

вания 

Памбухчиянц О.В. М.: Дашков и К, 

2015 
1-2 6 

20 0 

3.  
Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров: 

Учебно-практическое пособие 

С. А. Вилкова, Л. 

В. Михайлова, Е. 

Н. Власова; 

М.: Издательско-

торговая корпо-

рация «Дашков и 

К°», 2012 

1-2 6 1 0 

4.  

Товароведение и организация торговли продовольст-

венными товарами: учебное пособие для студ. учрежде-

ний среднего профессионального образования 

Гранаткина Н.В. М.: Академия, 

2015 1-2 6 

7 0 

5.  
Товароведение и экспертиза непродовольственных то-

варов 

Балаева С.И., Дзах-

мишева И.Ш. 

М.: «Дашков и 

К», 2012 
1-2 6 

http://www.biblio

club.ru 

«Университет-

ская библиотека 

онлайн 

6.  
Товароведение продовольственных товаров: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования 

Дубцова Г.Г М. : Академия, 

2012 
1-2 6 

15 0 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Дополнительные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7.  

Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

учебник для бакалавров 
Петрище Ф.А. 

М.: «Дашков и К», 2013-

508 с. 
1-2 6 

http://www.biblioclu

b.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн 

8.  

Товароведение продовольственных: Учебник Н.С. Казанцева  
- М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К
0
». - 2013 

1-2 6 1 0 

9.  Товароведение продовольственных товаров: Учебник. 
В.А. Тимофеева 

—Ростов н/Д: Феникс 

2015. 
1-2 6 1 0 

10.  Товароведение непродовольственных товаров. 

Практикум : учеб. пособие для нач. проф. 

образования 

М.Г.Ильина 

- М. : Издатель ский 

центр «Академия», 

2013 

1-2 6 1 0 

11.  Товароведение непродовольственных товаров: 

Учебник для средних специальных учебных за-

ведений. 

А. П. Ходыкин, А. 

А. Ляшко, Н. И. 

Волошко, А. П. 

Снитко  

- М.: Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013 
1-2 6 1 0 

12.  

Идентификация и фальсификация непродовольст-

венных товаров 

Блиева М.В., Балае-

ва С.И. 

 

М.: «Дашков и К», 2014 1-2 6 

http://www.biblioclu

b.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн 

13.  
Товароведение, экспертиза и стандартизация. 

Ляшко А.А.,  Хо-

дыкин А.П. 
М.: «Дашков и К», 2013 1-2 6 http://www.biblioclu

b.ru  

«Университетская 

библиотека онлайн 

14.  
Товароведение и экспертиза продовольственных то-

варов. Формы и методы активного обучения. 

Пучкова Ю.С., 

Гурьянова С.С. 

 

М.: «Дашков и К», 2015 1-2 6 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/


 

 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

www.aktbuh.ru – Интернет-журнал «Актуальная бухгалтерия» 

www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс» 

www.garant.ru – официальный сайт СПС «Гарант» 

www.gdm.ru - Гильдия Управляющих Документацией 
www.delpro.narod.ru - Делопроизводство 

www.delo-press.ru - Делопресс. Объединенная редакция деловых журналов Издательства 

«Источник-книга» 

www.documoborot.ru - Электронный документооборот 

www.eos.ru - Электронные офисные системы 

www.docflow.ru -  DOCFLOW - все о мире электронного документооборота 
www.doc-online.ru - DOConline – Системы электронного документооборота 

http://elibrary.ru, - Научная электронная библиотека 

http://www.academia-moscow.ruhttp://www.bsau.ru/university/departments/biblio/catalog/, -  

http://nta-rus. com – Национальная торговая ассоциация  

http://www. consultant. ru/popular/techreg/ - Техн. регламенты и др.  

http:/www. budgenrf. ru – Мониторинг экономических показателей;  

http:/www. businesspress. ru - Деловая пресса;  

http:/www. rtpress. ru– Российская торговля;  

http:/www. torgrus. ru– Новости и технологии торгового бизнеса. 

 

3.3. Общие требования к организации практики  
 

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, санитарным 

нормам и т.п., с участием специалистов кафедры БТПиП. 

Руководство практикой от учебного заведения осуществляют преподаватели кафедры 

экономики и управления, от предприятия – представитель предприятия по согласованию с 

руководителем. 

3.3.1. Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

 консультировать студентов по вопросам программы практики, ведения дневников, со-

ставления отчетов о проделанной работе; 

 оказывать помощь в подборе конкретного материала по разделам программы практики; 

 вести контроль за выполнением программы практики; 

 дать оценку работы студентов на практике по результатам защиты отчетов. 

3.3.2. Обязанности руководителя практики от предприятия 

 обеспечивать практиканта необходимой информацией и документацией по тематике 

практики; 

 консультировать студентов по видам работ практики; 

 вести контроль за выполнением программы практики; 

 дать оценку работы студентов на практике. 

3.3.3. Обязанности студента-практиканта 

 в установленный срок приступить к прохождению производственной практики; 

 своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 по окончании производственной практики представить на кафедру экономики и управле-

ния отчет о прохождении производственной практики (с приложенными документами);  

 в установленный срок защитить отчет о практике. 

http://www.aktbuh.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gdm.ru/
http://www.delpro.narod.ru/
http://www.delo-press.ru/
http://www.documoborot.ru/
http://www.eos.ru/
http://www.docflow.ru/
http://www.doc-online.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения практики  

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется пре-

подавателем в процессе защиты отчета по практике.  
 

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся  должен уметь 

применять методы товароведения; 

Оценка практической деятельности руководи-

телем практики от организации. Защита отчета 

по практике 

формировать и анализировать торговый 

(или промышленный) ассортимент; 

оценивать качество товаров и 

устанавливать их градации качества;  

рассчитывать товарные потери и списывать 

их; 

идентифицировать товары; 

соблюдать оптимальные условия и сроки 

хранения и транспортирования, санитарно-

эпидемиологические требования к ним;  

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен знать 

теоретические основы товароведения: 

основные понятия, цели, задачи, принципы, 

функции, методы, основополагающие 

товароведные характеристики и факторы, 

влияющие на них; 

Оценка практической деятельности руководи-

телем практики от организации. Защита отчета 

по практике 

виды товарных потерь, причины их 

возникновения и порядок списания 

Итоговый контроль: 

 
Дифференцированный зачет 

 

4.2  Порядок подведения итогов практики 

Студент на кафедру после окончания практики предоставляет:  

1) отчѐт; 

2) дневник (Приложение №5); 

3) характеристику (Приложение №6). 

Отчет о практике, оформленный в соответствии с требованиями, установлен-

ными УМК по практике, и отзыв-характеристика руководителя практики от организа-

ции о выполнении студентом-практикантом своих обязанностей, заверенный печатью 

организации, представляются студентом на соответствующую кафедру в сроки, опре-

деленные графиком учебного процесса, но не позже 3 дней после срока окончания 

практики. Руководитель практики от кафедры проверяет представленный сту-

дентом отчет о практике и решает вопрос о допуске данного отчета к защите.   

                         

Реквизиты предприятия (организации), приведенные в отчете о практике, должны соответствовать данным, 
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Для защиты отчетов по практике формируется комиссия. Комиссия 

должна состоять не менее чем из двух человек. В состав комиссии рекоменду-

ется включать: руководителя практики от кафедры, ведущего преподавателя от 

кафедры, руководителя практики от предприятия (организации) – если защита 

проводится на предприятии (организации). 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а 

после устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в ус-

тановленный срок. 

Результаты защиты оцениваются по пятибалльной системе, заносятся в 

ведомость и в зачетную книжку (необходимо обязательное наличие двух подпи-

сей членов комиссии). При выставлении оценки «зачет с оценкой» за практику, по-

мимо результатов защиты отчета, учитывается отзыв-характеристика, представлен-

ный на студента руководителем практики от организации. Результаты защиты отчета 

о практике проставляются в зачетной ведомости и в зачетной книжке студента. 

Студент, не защитивший в установленные сроки отчет о практике, считает-

ся имеющим академическую задолженность. Студент, не выполнивший програм-

му практики по уважительной причине, направляется на практику вторично, в сво-

бодное от учебы время. Студент, не выполнивший программу практики без уважи-

тельной причины, направляется на практику повторно в свободное от учебы время или 

отчисляется из Университета в установленном порядке. 

Итоги практики, пути повышения ее эффективности регулярно рассмат-

риваются на заседании кафедры, и на Ученом совете факультета. 

Основные причины не допуска отчета по практике к защите. 
 Отклонение от требования УМК Вероятная реакция препо-

давателя 

1.  Отсутствие ответов на ключевые вопросы, перечисленные в ме-

тодических указаниях по соответствующему виду практики 

возврат на доработку 

2 Отсутствие аналитических приложений, требуемых по соответ-

ствующему виду практики 

возврат на доработку 

3.  Отсутствие ссылок в тексте на используемые литературные ис-

точники 

возврат на доработку 

4. Выявление плагиата – т.е. использование готовых работ или от-

сутствие ссылок при использования текста без ссылок на источ-

ники  

возврат работы и требование 

написания работы на другую 

тему 

5. Отсутствие выводов и предложений по результатам практики  возврат на доработку 

6. Несоблюдение формата оформления работы  возврат  

7. Нарушение сроков сдачи отчета  снижение отметки на один 

балл 

8.  Возврат отчета на доработку дважды  снижение отметки на два 

балла. 

 

                                                                                  

указанным в распоряжении декана факультета о направлении на практику. 
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Приложение 1 

Декану факультета СПО АЧИИ ДГАУ 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

от студента __ курса специальности 

______________________________________ 

______________ формы обучения,  

Группы __________ 

________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу направить меня в ____________________________________________ 

   (Полное наименование предприятия) 

для прохождения _________________________________________ практики по специальности 38.02.04 
«Коммерция (по отраслям)» 

в период с «___»____________ 20 ____ г. по «___»__________ 20 ____ г. 

 

 

 

______________________ 

 Подпись, дата 
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Приложение 2 

Образец гарантийного письма 

На фирменном бланке 

Декану факультета СПО 

__________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

Предприятие _________________________________________ согласно принять 

______________________________- студента ___ курса _____________ формы обучения факультета 

СПО по специальности 38.02.04  «Коммерция (по отраслям)» для прохождения 

__________________________________________практики  

                                                                  (Вид практики) 

на период с «___» _______ 200 __г. по «___» _________ 200 __г. в соответствии с учебной 

программой. 

Руководителем практики от предприятия назначается 

__________________________________________________________________. 

Ф.И.О., должность 

Необходимая информация для выполнения программы практики будет предоставлена. 

 

 

 

Директор __________________                                     _____________________ 

Подпись                                                                                                                         Фамилия И.О. 

 

Дата, Печать 

(если письмо не на фирменном бланке) 

 

 

Ф.И.О. ответственного лица – руководители практики 

Контактный телефон 
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Приложение 3 

Руководителю_______________________ 

 Наименование организации 

___________________________________ 

                                                                                                          ФИО руководителя 

 

 

 

 

Уважаемый _______________________________! 

 

В соответствии с договором от «___» ______20__ г. №_________ направляем Вам ниже 

перечисленных студентов _______курса 

___________________________________ формы обучения по специальности 

38.02.04  «Коммерция (по отраслям)» для прохождения ___________________ практики в 

структурных подразделениях 

                                        (Вид практики) 

Вашей организации с «___»____ 20 __ г. по «___» ______ 20 __ г. 

 

1. Ф.И.О. 

2.  …….. 

3. ............ 

          Просим Вас обеспечить руководство практикой студентов и оказать содействие в сборе 

необходимого информационного материала. 

По окончании практики просим представить на каждого студента отзыв- 

характеристику о качестве выполненных им работ за время прохождения практики  
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Приложение 4 

 

 

ОТЧЕТ 

 

О прохождении ___________________практики______________________ 

(вид практики)                                                                        (название практики) 

Студента__________________________________________ __________курса 

_____________________________________отделения  

                                                        (вид обучения) 

 

Специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»  

 

Место прохождения практики_________________________________________ 

Срок практики с «___» ____________20__г. по «___»_______________20__г. 

Руководитель практики от предприятия (организации) 

 _____________________________________ ______________________ 

 

                                              (Ф.И.О., должность) М.П.       (подпись) 

Руководитель практики от Университета 

 ___________________________________                        _____________________ 

                                        (Ф.И.О., должность)  (подпись) 
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Приложение  5 

Пример оформления дневника практики 

 

ДНЕВНИК 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

студента ____группы 

специальности 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 

 

___________________________________________________________________ 

Ф.И.О. студента 

 

 

Дата 

 

 

Краткое содержание выполненной работы 

 

 

Замечания руководителя, 

подпись 
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Приложение 6 

 

Пример составления характеристики  

 

Характеристика должна содержать следующие сведения: 

 

- Фамилия, имя,  отчество студента; 

- Наименование торгового предприятия; 

- Название практики; 

- Сроки прохождения практики; 

- Отношение студента к работе (интерес, инициатива, дисциплина, исполнительность и др.); 

- Качество выполняемой студентом работы, степень проявленной самостоятельности в работе, 

уровень овладения теоретическими и практическими навыками по специальности; 

- Помощь, оказываемая студентом торговому предприятию в выполнении отдельных заданий, в 

улучшении коммерческой деятельности. 

- Характеристика должна быть  на фирменном бланке предприятия и подписана либо 

руководителем предприятия, либо руководителем практики. Подпись заверяется печатью.  

 

 

 

Разработчик:   

кафедра экономики и управления              ст. препод.        Мохирев Е.В. 

         (место работы)                              (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 
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