
  
 

 
04.12.2020г. в филиале «Озёры» ГАПОУ МО «Егорьевский техникум» состоялась 

конференция с применение дистанционных технологий в онлайн-режиме  по теме 

«Формирование отчёта по производственной практике ПМ 01 Управление ассортиментов 

товаров. МДК.01.02 Оснащение и организация работы торговых предприятий» по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров в 

гр. Тв-813ф. 

Цель конференции: расширение и закрепление теоретических знаний, профессиональных 

умений и навыков в области управления ассортиментом товаров. 

Задачи: 

 Образовательные: обобщение и совершенствование знаний, умений и навыков, внедрение 

современных технологий в образовательный процесс; проверка профессиональной 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности в должности 

товароведа;. 

 Развивающие: развитие интереса и повышение мотивации к получению профессии, 

творческого потенциала студентов, коммуникативных навыков, обмен опытом; 

 Воспитательные: формирования активной, социально-ответственной, всесторонне 

развитой личности специалиста. 

 

 

 

 

1. Этапы проведения конференции 



1. Защита студентами выполненной в период практики работы (отчетов по практике) в 

форме презентации (до 10 мин);  

 

 

 

 

2. Выступление руководителя практики от филиала с обобщением результатов практики 

(до10 мин).   

 

 

 

3. Практика является обязательным разделом ОПОП СПО и представляет особый вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов (п 

7.14 ФГОС). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение практического опыта, необходимых умений и знаний. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) является 

освоение видов профессиональной деятельности, т.е. систематизация, обобщение, 

закрепление и углубление знаний и умений, формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. 

 



2. Формы защиты отчетов по практике в онлайн режиме. 

 

 

2.1. выступления на итоговой конференции с подготовленными презентациями или 

отчетами.  

 

 



 

2.2 . собеседования по дневнику – отчету. 

 

 

Далее участники конференции посмотрели небольшой фильм, заснятый студенткой  

гр.Тв-83ф Тихачёвой Валентиной.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основные направления выступления студентов определяются в соответствии с видами 

деятельности предприятий и организаций. 

 

 

4. Критерии оценки практики 

- степень владения материалом; 

- качество выполнения отчета по практике и заполнения дневников наблюдений 

- творческий подход при подготовке презентаций по итогам посещения объектов 

практики; 

- участие в конференции по подведению итогов практики (вопросы и ответы) 

- оценка руководителя практики от предприятия 

 

 



 

 

5. Подведение итогов практики 

Результаты практики по оценке предприятий (общие сведения): 

 направлено на практику по приказу _26__ чел., 

 прошли практику                                __26_ чел.; 

 получили оценки: «отлично»              _18_ чел., 

«хорошо»                                               __8_ чел., 

«удовлетворительно»                           __0_ чел., 

«неудовлетворительно»                       __0_ чел.; 

 практика не состоялась (кол-во студентов, Ф. И .О.), причины (не выполнили программу 

практики или не предоставили отчетной документации, получили отрицательную оценку, 

уважительная или неуважительная причина). -0 

Итоговые оценки практики: 

 прошли практику                           _26   чел.; 

 получили оценки: «отлично» ____18_ чел., 

«хорошо»                            _______8__ чел., 

«удовлетворительно»              ____0__ чел., 

«неудовлетворительно»            ___0__ чел.; 

 

 


