
Федеральное агентство по государственным резервам 
федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
зам. директора по УиМР 

____________И.Н. Юргина 
30.08.2019 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом директора 

ФГБОУ Колледж Росрезерва 
№ 276 от 30.08.2019 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

производственной (преддипломной) практики 
ПДП 00 

 

 
По специальности               38.02.05 

                                                                            

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Торжок 
2019 

 



 

Рабочая программа преддипломной практики разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 
специальности  38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров» 

 

 

Организация-разработчик: Федеральное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Торжокский политехнический 

колледж Федерального агентства по государственным резервам 

 

Разработчик: 

Миронова Н.И, преподаватель Федерального государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Торжокский 

политехнический колледж Федерального агентства по государственным 

резервам 

 

 

Рекомендована предметно-цикловой комиссией  товароведческих  дисциплин 

Протокол № 11 от 25 июня 2019 года 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Стр.  

1. Паспорт рабочей программы производственной (преддипломной) 

практики…………….....................................................................................4 

2. Структура и содержание рабочей программы производственной 

(преддипломной)практики….......….……........………….………………   9 

3. Условия реализации рабочей программы производственной (преддипломной) 

практики ........................................................................................................14 

4. Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы 

производственной (преддипломной) практики ………………    ……….15 



 

1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 

направлена на углубление студентом первоначального профессионального 
опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 
дипломной работы) в организациях различных организационно- правовых 
форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие 
направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 
студентов; 

 использование в обучении достижений науки и техники, передовой 
организации труда, методов работы с современными средствами.  

Производственная (преддипломная) практика студентов является 
завершающим этапом и проводится после освоения ППССЗ СПО и сдачи 
студентами всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. 
1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения рабочей программы производственной (преддипломной) 
практики студент должен развить: 

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 1.1. Выявлять потребность в товарах. 



 

ПК 1.2. Осуществлять связь с поставщиками и потребителями продукции. 
ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 
ПК 1.4. Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 
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. 
ПК 2.4. Организовывать подготовку склада к приему товара, принимать 

товар с учетом особенности системы Росрезерва. 
ПК 2.5. Размешать товар на складах длительного хранения, 

контролировать и обеспечивать количественную и качественную сохранность. 
ПК 2.6. Оформлять документацию по движению товаров номенклатуры 

Росрезерва. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 
ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 3.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 3.5. Оформлять учетно-отчетную документацию 
Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 

ВПД 1 Управление ассортиментом товаров 
ВПД 2 Проведение экспертизы и оценки качества товаров 
ВПД 3 Организация работ в подразделении организации 
ВПД 4 Выполнение работ по профессии 17351 «Продавец 

непродовольственных товаров» 
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

индивидуального задания, по форме, установленной ФГБОУ Колледж 
Росрезерва, и аттестационный лист, установленной ФГБОУ Колледж 
Росрезерва формы, а также характеристику и дневник. Индивидуальное задание 
на практику разрабатываются в соответствии с тематическим планом. 

Итоговая аттестация проводится в форме  зачета 
1.3. База практики 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики 
предусматривает выполнение студентами функциональных обязанностей на 
объектах профессиональной деятельности. При выборе базы практики 
учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно – программными средствами; 
 оснащённость необходимым оборудованием; 
 наличие квалифицированного персонала. 
Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа.  

Производственная (преддипломная) практика проводится на предприятиях, в 
учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм 
собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием 
и колледжем. 



 

В договоре колледж и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 
проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления 
студентов на производственную (преддипломную) практику. 
1.4. Организация практики 

Для проведения производственной (преддипломной) практики в колледже 
разработана следующая документация: 
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной (преддипломной) практики по 

специальности; 
 План-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

рабочей программы производственной (преддипломной) практики; 
 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики; 
 индивидуальные задания студентам. 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
 установление связи с руководителями практики от организаций; 
 разработка и согласование с организациями рабочей программы, 

содержания и планируемых результатов практики; 
 осуществление руководства практикой; 
 контролирование реализации рабочей 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 студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 
оценочного материала прохождения практики. 
В период производственной (преддипломной) практики для студентов 

проводятся консультации по выполнению индивидуального задания по 
следующим основным разделам:  
 ознакомление с предприятием; 
 изучение работы отделов предприятия; 
 выполнение обязанностей дублёров инженерно-технических работников 

(товароведов, зав. секций, зав. складом, зам. начальника участка хранения): 
 участие в подготовке помещений к размещению товара; 
 работа с товаросопроводительной документацией; 
 участие в приемке товара по  количеству, по качеству, по 

комплектности; 
 работа с нормативно-технической документацией (стандарты, 

инструкции, приказы, рекомендации); 
 определение качества товара, его соответствия требованиям 

документов (нормативных, сопроводительных); 



 

 размещение товара (торговый зал, склад); 
 контроль за соблюдением режима хранения; 
 участие в инвентаризации; 
 документационное обеспечение процесса товародвижения. 
При прохождении производственной (преддипломной) практики по 

второму варианту студенты консультируются по следующим основным 
разделам: 
- ознакомление с предприятием; 
- изучение и анализ ассортимента; 
- выкладка товаров в торговом зале; 
- контролирование соблюдения режима хранения товара; 
- выполнение работ по исследованию качества товаров: 
- работа с нормативной документацией по контролю качества продукции; 
- исследование качества товара по органолептическим и физико-химическим 
показателям; 
- анализ полученных результатов; 
- оформление заключения по проверке качества товара 

 выполнение работ, связанных с выполнением выпускной 
квалификационной работы  

 оформление отчётных документов по практике. 
Во время стажировки для студентов проводятся лекции по адаптации 

выпускников в трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике 
производственной деятельности, продаже сложных технических систем.   

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) 
практики в организациях обязаны: 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной (преддипломной) практики; 
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 
1.5. Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты 
представляют отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием и 
аттестационный лист от руководителя практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 
плана – графика консультаций и контроля за выполнением студентами 
тематического плана производственной (преддипломной) практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является  зачёт, 
который выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом 
аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 
практики. 

Студенты, не выполнившие  план производственной (преддипломной) 
практики, не допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  
1.6. Количество часов на освоение рабочей программы практики 



 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 
объеме 4 недель (144 часа). 



 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 
 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы  (1 вариант) 

Вид работ, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку 

Количество часов 
(недель) 

Всего 144часа (4 недели) 
в том числе:  

лекции 2 часа 
Изучение работы предприятия 18 часов 
Выполнение обязанностей дублёров  товароведов 54 часа 
Работы по выполнению ВКР 54 часа 
Оформление отчетных документов по практике 16 часов 
Итоговая аттестация   Защита ВКР 

 

2.1.Объем производственной практики и виды учебной работы  (2 вариант) 
Вид работ, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 
Количество часов 

(недель) 
Всего 144 часа (4 недели) 
в том числе:  
лекции 2 часа 

 Изучение работы предприятия 34 часа 
Выполнение исследовательских работ 72 часа 
Работы по выполнению ВКР 20 часов 
Оформление отчетных документов по практике 16 часов 

Итоговая аттестация Защита  ВКР 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики (первый вариант) 

Наименование 
разделов, тем, 
выполнение 

обязанностей дублёров 
инженерно-технических 

работников 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
экскурсии, состав выполнения работ 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 6 семестр 144  

Организационное занятие Содержание учебного материала   
 
 

Вводный инструктаж. Режим работы обучающегося. Ведение отчетности по практике 2 1 

Раздел 1   
 

Изучение работы предприятия 18 3 

Тема 1.1   
Ознакомление с 
предприятием 

 

Содержание учебного материала   
1 Характеристика предприятия   

Виды работ   

 Изучение основных данных, характеризующих предприятие: организационно-
правовая форма собственности, ассортиментный профиль, режим работы. 
Охрана труда. Охрана предприятия. Основные помещения, их назначение, 
взаимосвязь. Техническое оснащение. Дать заключение эффективности использования 
помещений и оборудования. Сделать выводы о соблюдении правил охраны труда. 
Составить схему предприятия с указанием помещений 

18  

Раздел 2   
 

Выполнение обязанностей дублёров товароведов (зав. складом, зав. секцией, зам. 
начальника участка хранения) 

54 3 

Тема 2.1   
Изучение 

организационно-
управленческой 

деятельности 

Содержание учебного материала   
1 Структура управления. Обязанности работников участка хранения   

Виды работ   

 Изучение структуры управления предприятием, обязанностей работников 
основных подразделений и их взаимодействия. Составить схему структуры 

12 3 



 

управления 

Тема 2.2 
Ознакомление с 

организацией 
технологического 

процесса  

Содержание учебного материала   

1 Технология длительного хранения товаров   

Виды работ   

 Ознакомление с ассортиментом. Ознакомление с порядком завоза товара. Участие 
в организации подготовки помещений к размещению товара. Участие в приемке 
товара по количеству, по качеству, по комплектности. Оформление документов 
при приемке: приемный акт, акт об установленном расхождении в количестве и 
качестве при приемке, сообщение (факс) поставщику, удостоверения на 
представителя общественности, направления на лабораторное исследование. 
Копии документов приложить к отчету. 
Ознакомление с условиями хранения товаров и тары. Участие в контроле за 
режимом хранения. Выводы о соблюдении условий хранения товаров. 
Ознакомление с видами и объемом товарных потерь, порядком их списания. 
Составление актов (списание, переоценка). Ознакомление с формами 
материальной ответственности. Оформление договора о материальной 
ответственности. Участие в инвентаризации. 
Ознакомление с формами продажи (порядком отпуска со склада) товаров. 
Ознакомление отчетности по реализации (отпуску) товара 

42 3 

Раздел 3 Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной 
работы (дипломной работы) 

54 3 

Тема 3.1 
Сбор и обработка 

информации в 
соответствии с 

индивидуальным 
заданием 

Содержание учебного материала   

1 Товароведная характеристика   товара.    

Виды работ   

  Охарактеризовать ассортимент определенной товарной группы. Сделать его 
анализ. Дать характеристику конкретному товару (сырье, производство, упаковка, 
маркировка, требование к качеству). Изучить методы оценки качества данного 
товара. Провести отбор образцов и оценить показатели качества согласно 
индивидуальному заданию. Оформить полученные результаты 

54 3 

Раздел 4 Оформление отчетных документов по практике 16 3 

Тема 4.1  Содержание учебного материала   



 

Требования к 
оформлению и 

оформление отчета по 
практике 

 

1 Порядок оформления отчета    

Виды работ   

 Составление текстовой части отчета. Заполнение и приложение к отчету 
документов, оформленных на различных стадиях технологического процесса 
предприятия (см. разделы 1,2) 

16 3 

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики, 
индивидуального задания  и по форме, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва  

  

 Всего 144 (4 
недели) 

 
 
Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики (второй вариант) 

Наименование 
разделов, тем, 
выполнение 
обязанностей 
работников 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
экскурсии, состав выполнения работ 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 6 семестр 144  

Организационное 
занятие 

Содержание учебного материала   
1 Вводный инструктаж. Режим работы обучающегося. Ведение отчетности по 

практике 
2 1 

Раздел 1 Изучение работы предприятия 34 3 
Тема 1.1. Ознакомление 

с предприятием 
 

Содержание учебного материала   
1 Характеристика предприятия   

Виды работ   
1 Изучение основных данных, характеризующих предприятие: организационно-

правовая форма собственности, ассортиментный профиль, режим работы. 
Охрана предприятия. Характеристика здания магазина, основные помещения 
магазина.  
Изучение видов используемого торгового оборудования. Составление схемы 
планировки торгового зала. 

  



 

Тема 1.2. Изучение 
ассортимента  

Содержание учебного материала    

1 Ассортимент товаров и его характеристика   

Виды работ   
1 Изучение ассортимента магазина. Анализ ассортимента   

Тема 1.3. Реализация 
товара  

Виды работ   
1 Ознакомление и характеристика применяемых методов продажи. 

Охарактеризовать дополнительные услуги, оказываемые магазином и способы 
стимулирования продаж. Порядок расчетов с покупателями. 

  

Раздел 2 Выполнение исследовательских работ по определению качества товара 72 3 
Тема 2.1. Работа с 

нормативной 
документацией 

Содержание учебного материала    

1 Нормативная документация на товары   
Виды работ   
1 Изучение требований стандартов (технические условия, методы исследования).   

Тема 2.2. Определение 
показателей качества 

товара 
 

Содержание учебного материала   
1 Методы исследования показателей качества товара   

Виды работ   
1 Подбор необходимых методик. Закупка образцов и проведение исследования их 

качества по органолептическим и физико-химическим показателям согласно 
индивидуальному заданию. Оформление заключения о соответствии качества 
требованиям нормативных документов. 

  

Раздел 3 Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной 
работы 

20 3 

Тема 3.1. Сбор и 
обработка информации 

в соответствии с 
индивидуальным 

заданием 

Содержание учебного материала   
1 Товароведная характеристика товара.    
Виды работ   
1 Охарактеризовать ассортимент определенной товарной группы. Сделать его 

анализ. Дать характеристику конкретному товару (сырье, производство, упаковка, 
маркировка, требования к качеству и прочее). 

  

Раздел 4 Оформление отчетных документов по практике 16 3 
Тема 4.1. Требования к Содержание учебного материала   



 

оформлению и 
оформление отчета по 

практике 

1 Порядок оформления отчета   

Виды работ   

1 Составление текстовой части отчета. Заполнение необходимых документов.   

Итоговая аттестация Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики, 
индивидуального задания  и по форме, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва  

  

 ВСЕГО 144 часа  
(4 недели) 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

2.3. Индивидуальное задание студенту 
Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 1 к рабочей 

программе производственной (преддипломной) практики. 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
3.1. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы изм 2.07.18 
 

а) основная литература: 
1. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству. 
Утв. Постановлением Государственного арбитража при Совете Министров 
СССР от 15.06.65 г №П-6 

2. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству (с 
дополнениями и изменениями, снесенными постановлениями Госарбитража 
СССР от 29.12.73 г. №81 и от 14.11.74 г №98.) Утв. Постановлением 
Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66 г №П-7 

3. ГОСТ Р 51304-2009 Услуги розничной торговли. Общие 
требования. 

4. ГОСТ Р 51305-2009 Розничная торговля. Требования к 
обслуживающему персоналу. 
         5.ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий 
торговли 
  6.ГОСТ Р 51303 -2013 Торговля .Термины и определения( с изм.) 

7. Стандарты: технические условия и по правилам отбора проб (на раз-
личные группы товаров). 
 8.Дашков Л.П., Памбучиянц В.К. Организация, технология и 
проектирование торговых предприятий.- М.: Издательско-торговая 
корпорация « Дашков и КО», 2014 

 
б) дополнительная литература: 
СТО, инструкции, приказы, рекомендации Росрезерва. 
 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
http:/ www.businesspress.ru – Деловая пресса. 
http:/ www.garant.ru – Гарант. 
Справочно- правовая система «Кодекс», «Эксперт-Торговля». 
http:/ www.rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического 

и обзорного характера). 
http:/ www.rtpress.ru – Российская торговля. 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 
Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на 
предприятии а также сдачи студентом отчета по практике и аттестационного листа. 

  
Результаты практики 
(приобретение практического опыта, 
освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
- умение анализировать информацию с 

маркировки  и товарно-сопроводительной 
документации; 

- приемки товаров по количеству, каче-
ству, комплектности; 

- работ с нормативно-технической до-
кументацией; 

- отбора проб и определение качества 
товара (доступными методами); 

- контроля за соблюдением режима 
хранения; 

- проведения инвентаризации; 
- оформления документов в процессе 

товародвижения. 
 

Освоенные умения: 
- анализа ассортимента; 
- размещение товаров с учетом 

различных требований; 
- оформление отчетности 
 
Усвоенные знания: 
- должностные обязанности работников; 
- требования к охране труда; 

- обязанности материально - ответствен-
ных лиц. 

Формы контроля обучения: 
практические задания по работе с 
информацией, документами, образцами 
товаров 
Формы оценки результативности 
обучения: 
- анализ отзывов с мест прохождения 
практики; 
- анализ содержания отчета 
Методы контроля направлены на проверку 
умения студентов: 
выполнять условия здания на 
творческом уровне; 
– делать осознанный выбор способов 
действий из ранее известных; 
– осуществлять коррекцию 
(исправление) сделанных ошибок на 
новом уровне предлагаемых заданий 
 
Методы оценки 
– мониторинг роста творческой 
самостоятельности студента  и навыков при 
выполнении индивидуального  задания; 
 - защита дипломной работы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1 к рабочей программе 
производственной 
(преддипломной) практике 

 
Федеральное агентство по государственным резервам 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение 

ТОРЖОКСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 
 
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель сектора ПО 
__________________________ 
«____» ____________   20__ г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику студента гр. ______ специальности 
_______ 

                                                                                                                                                                                                                          (Код) 

_____________________________________________________ 
(Наименование специальности) 

 

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
 

Выполнение обязанностей товароведа 
 по специальности  

 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

. Ознакомление с предприятием: 
1.1. Общая характеристика и структура предприятия (подразделения). 
1.2. Основные помещения, их назначение, взаимосвязь. Техническое оснащение предприятия. 
1.3. Структура управления предприятием. Основные подразделения. Обязанности работников  

основных подразделений. 



 

2. Выполнение функциональных обязанностей товароведа (зав. складом, зав. секцией, зам. 
начальника участка хранения) по специальности  38.02.05. Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров  

2.1. Основные положения должностной инструкции ___________________________ 
2.2. Виды работ: 

 участие в подготовке помещений к размещению товара; 
 работа с товарно-сопроводительной документацией; 
 участие в приемке товара по  количеству, по качеству, по комплектности; 
 работа с нормативно-технической документацией (стандарты, инструкции, 

приказы, рекомендации); 
 определение качества товара, его соответствия требованиям документов 

(нормативных, сопроводительных); 
 размещение товара (торговый зал, склад); 
 контроль за соблюдением режима хранения; 
 участие в инвентаризации; 
 документационное обеспечение процесса товародвижения. 

3. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 
1.4. Требования к охране труда при работе. 

  ( дипломной работы): 
3.1. Состав работ: 

–   характеристика ассортимента определенной товарной группы; 
–   характеристика товара определенного вида; 
–   методы оценки качества; 
–   оценка показателей качества определенного товара; 
–   анализ полученных результатов. 

4. Оформление отчета по практике. 
 
Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в соответствии с 
пунктом 1-3, выводы и предложения по совершенствованию работы на 
предприятии (подразделении). 
 
 
Руководитель практики от колледжа                              ________________________ 
                                                                                                                    (подпись,  Ф.И.О.)  

 
 
Руководитель практики от предприятия                         ________________________ 
                                                                                                         (Должность, подпись,  Ф.И.О. печать)  

«___»  ___________ 20 __ г. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


