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ВВЕДЕНИЕ 

Практика студентов является частью подготовки 

высококвалифицированных кадров. Представляет собой выполнение 

студентами в условиях современного предприятия индивидуальных задач по 

ознакомлению с действующим производством, теоретической проработке 

возможности его усовершенствования и практических исследований. 

Целью проведения практик является всестороннее улучшение качества 

профессиональной подготовки специалистов, укрепление связи с 

производством. 

Основными задачами студентов в период прохождение практики 

являются: 

- закрепление и углубление на практике теоретических знаний по 

специализированным дисциплинам полученных на предыдущих этапах 

обучения; 

- ознакомление с организационно-техническими принципами 

управления и деятельностью современного предприятия; 

- изучение факторов, влияющих на качество товаров; 

- приобретение навыков по экспертизе качества и сертификации 

потребительских товаров; 

- ознакомление со стандартизацией и метрологическим обеспечением 

производства и испытания товаров; 

- сбор материалов для выполнения курсовых и выпускных 

квалификационных  работ; 

- самостоятельная теоретическая и экспериментальная проработка 

исходных данных для выполнения выпускных квалификационных работ. 

Учебная работа студента на месте прохождения практик 

регламентируется сборником программ практик с учетом специфики работы 

данного предприятия. 
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1 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(производственная практика, практика по управлению ассортиментом, 

на 2 курсе) 

1.1 Цели практики 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – закрепить умения и навыки, полученные 

на учебной практике. 

В условиях рыночной экономики в России возрастает необходимость 

глубокой теоретической и практической подготовки кадров для работы в 

сфере торговли. 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является: 

- самостоятельно обосновывать теоретические знания, полученные за 

период прохождения практики; 

- применять основные положения и методы экономических наук при 

решении профессиональных задач самостоятельно работать с 

товаросопроводительными документами. 

 

1.2 Задачи практики 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

- проведение идентификационной экспертизы для подтверждения 

подлинности, качества и безопасности товаров на всех этапах 

товародвижения определение принадлежности товаров к однородной или 

идентичной группе с целью предупреждения фальсификации и 

контрафакции; 

- применение нормативных документов для предотвращения действий, 

вводящих потребителя в заблуждение; 
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- установление изменения качества продукции и причин возникновения 

дефектов при транспортировании, хранении товаров; 

- установление вида товарных потерь, причин их возникновения, в 

процессе реализации товаров и разработка мер по их предупреждению; 

- выявление продукции, на которую наложены ограничения по ввозу и 

обороту; 

- определение потребительских свойств, количественного, 

качественного состава и технических характеристик продукции, 

позволяющих однозначно идентифицировать классификационную 

принадлежность продукции; 

- оптимизация ассортиментной политики торгового предприятия; 

- разработка мероприятий по стимулированию сбыта товаров и 

оптимизации торгового ассортимента; 

- проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей. 

 

1.3 Место практики в структуре  ОПОП бакалавриата 

Практика студентов, осваивающих образовательные программы 

высшего образования, является обязательной частью ОПОП. 

Практика – вид учебной работы, направленный на развитие 

практических навыков и умений, а также на формирование компетенций 

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности относится к базовой части цикла 

Б.2.П.1 ФГОС ВО по направлению 38.03.07 Товароведение (академический 

бакалавриат). 

Раздел основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата «Учебная, производственная, преддипломная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 
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непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Производственная практика может проводиться в сторонних 

организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании 

предоставленного отчета и публичной защиты; по результатам практики в 

форме научно-исследовательской работы возможно участие студентов в 

публикациях в научных журналах и рекомендации для продолжения 

обучения в магистратуре и аспирантуре. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка. 

Разделом производственной практики может являться научно-

исследовательская работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке 

программы научно-исследовательской работы высшее учебное заведение 

должно предоставить возможность обучающимся: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- выступать с докладами на конференциях. 

 

1.4 Способ и формы проведения производственной практики 

Способ проведения производственной практики: стационарная.  Форма 

проведения: дискретное проведение по видам практик. 
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1.5 Место и время проведения, объем производственной практики 

Производственная практика студентов является составной частью 

основной образовательной программы подготовки товароведа-бакалавра. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности производственная практика (практика по 

управлению ассортиментом) на 2 курсе проводится на предприятиях и 

производственных объединениях, учреждениях, фирмах, занимающихся 

выпуском продовольственных и непродовольственных товаров, независимо 

от форм собственности. 

Производственная практика является завершающим этапом второго 

года (4 семестр) обучения и проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения в течение четырех 

недель, в объеме 216 академических часов. 

 

1.6 Структура и содержание, организация производственной 

практики 

Общая трудоемкость производственной (практика по управлению 

ассортиментом) практики на 2 курсе составляет 6 зачетных единиц 216 

часов. 

Структура и содержание производственной практики на 2 курсе 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Виды учебной работы на производственной практике 

 
Разделы 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

контроля 

Подготови-

тельный 

этап 

Инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти 

2 

Ознакомление с 

организационно-

производственной структурой 

предприятия 

6 

Описание планировки 

торгового предприятия, 

оснащенность торгово-

техническим оборудованием 

6 

отчет 

Исследова-

тельский 

этап: 

Изучение 

ассортимента 

товаров в 

торговом 

предприятии 

и методами 

управления 

ассортимен-

том. 

Заключение 

договоров и 

контрактов 

на закупку 

и реализа-

цию 

товаров. 

Анализ 

информаци

Изучение и 

анализ системы 

организации и 

форм 

торгового 

обслуживания; 

современные 

технологии 

торговых 

Изучение 

основных 

видов 

нормативных 

документов 

(ГОСТ, ОСТ, 

ТУ, ТР ТС и 

др.) на 

реализуемые 

Изучение и 

анализ режи-

мов и спосо-

бов хранения 

товаров на 

торговом 

предприятии, 

сроков 

реалиизации 

отчет 
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18 и об 

источниках 

снабжения 

товаром, 

тарой 

18 

процессов, их 

влияние на 

формирование 

качества 

товаров 

18 

товары 

18 

товаров, их 

влияние на 

качество и 

безопасность 

продуктов 

18 

Эксперимен-

тальный этап: 

Проведение 

маркетин-

говых 

исследований 

и 

определение 

конкуренто-

способности 

торгового 

предприятия 

18 

Проведение 

экспертизы 

пищевых 

продуктов, 

поступаю-

щих в 

торговое 

предприя-

тие. 

Изучение 

методов и 

форм 

контроля 

качества и 

количества, 

браковки 

товаров 

18 

 

Изучение 

методов учета 

товаров при 

приемке, 

хранении и 

реализации 

товаров. 

Проведение 

инвентари-

зации товаро-

материальных 

ценностей 

18 

 

Проведение 

подтверж-

дения 

соответствия 

на отдельные 

виды товаров, 

реализуемых 

на торговом 

предприятии 

18 

Определение 

естественной

убыли 

товаров. 

Разработка 

рекоменда-

ций по 

снижению 

естественной 

убыли при 

хранении и 

предреали-

зационной 

подготовке 

товаров 

18 

отчет 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

10 отчет 

Подготовка 

отчета по 

практике 

10 отчет 

Защита 

отчета на 

кафедре 

2 Зачет с 

оценкой 

 

 

1.7 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики на 2 курсе 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, производственной 

практики (товароведно-технологической) на 2 курсе, обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции (ОК-3, ОК-4, ОК-

6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18): 

ОК-3 – способностью использовать основы  экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 



 11 

ОК-4  – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, стремлением к саморазвитию и повышению квалификации; 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности;  

ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач;   

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров;  

ПК-1 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства; 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности;  

ПК-6 – навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на 

всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов;  

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 
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ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь;   

ПК-10  – способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости;  

ПК-13 – умением проводить приемку товаров по количеству, качеству 

и комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 

соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам;  

ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах 

продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь;  

ПК-15 – умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей;  

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль; 

ПК-17 – готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в профессиональной деятельности; 

ПК-18 – готовностью к освоению современных методов экспертизы и 

идентификации товаров. 
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1.8 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в 4 семестре обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

приведенные в таблице 2.  

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Код 

компе- 

тенции 

Название 

компетенции 

В результате практики студенты должны 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 Способность 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

основы 

экономических 

знаний в области 

производства и 

сбыта товаров и 

услуг 

применять 

экономические 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

навыками 

применения 

экономических 

знаний и умений в 

сфере торговли 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

систему 

отечественного 

законодательства; 

основные норма-

тивно-правовые 

документы; 

механизмы 

применения 

основных 

нормативно-

правовых актов 

оперативно 

находить нужную 

информацию, 

нормативно-

правовых актах, 

рекомендательных 

документах, 

грамотно еѐ 

использовать 

навыками 

применения 

правовых знаний 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основы 

профессионально

го общения 

общаться, вести 

гармонический 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации 

коммуникативны-

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу 

в коллективе 

ОПК-

1 

Осознанием 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

стремление к 

саморазвитию и 

повышению 

квалификации 

профессиональ-

ные функции в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

формулировать 

задачи и цели 

современного 

товароведения 

навыками 

саморазвития и 

методами 

повышения 

квалификации 

ОПК-

2 

Способность 

находить 

способы принятия 

организационно- 

анализировать 

стандартные и 

методами анализа 

нестандартных 
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организационно-

управленческие 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

управленческих 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

ситуации при 

принятии 

организационно- 

управленческих 

решений 

ОПК-

3 

Умение использовать 

нормативно 

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

перечень 

нормативно-

правовых актов в 

профессионально

й сфере; 

содержание 

нормативно- 

правовых актов 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

соблюдая 

соответствующие 

нормативно-

правовые акты 

навыками сбора и 

обработки 

информации и 

навыками анализа 

правовых норм 

ОПК-

4 

Способностью 

использовать 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

закономерности 

проявления, 

формирования, 

оптимизации, 

развития 

ассортимента и 

качества 

раскрывать 

возможности 

практического 

использования 

познанных законов 

в системе 

общественного 

воспроизводства с 

целью 

удовлетворения 

неуклонно 

развивающихся 

материальных и 

культурных 

потребностей 

естественными 

науками (физике, 

химии, биологии) 

и технологичес-

кими отраслевыми 

дисциплинами 

ОПК-

5 

Способностью 

применять знание 

естественнонаучных 

дисциплин для 

организации торгово-

технологических 

процессов и обеспе-

чения качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

основы 

естественно-

научных 

дисциплин 

обеспечивать 

качество и 

безопасность 

потребительских 

товаров 

навыками 

организации 

торгово- 

технологических 

процессов и 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

ПК-1 Умением анализиро-

вать коммерческие 

предложения 

и выбирать постав-

щиков потребитель-

ских товаров с 

учетом требований к 

качеству и безопас-

ности, экологии, 

тенденций спроса, 

общую теорию 

статистики, 

статистические 

методы оценки и 

прогнозирования 

коммерческой, 

маркетинговой, 

товароведной и 

рекламной 

деятельности 

применять методы 

сбора, хранения, 

обработки и анализа 

информации для 

организации и 

управления 

коммерческой, 

маркетинговой, 

товароведной и 

рекламной 

аналитическими 

методами для 

оценки 

эффективности 

коммерческой, 

товароведной, 

маркетинговой и 

рекламной 

деятельности на 

предприятиях 
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моды, новых техно-

логий производства 

деятельностью 

ПК-2 Способностью 

организовывать 

закупку и поставку 

товаров, осуществ-

лять связи с постав-

щиками и покупате-

лями, контролиро-

вать выполнение 

договорных обяза-

тельств, повышать 

эффективность 

торгово-закупочной 

деятельности 

потребительские 

свойства товаров 

по категориям и 

однородным 

группам 

согласовывать 

условия договора, с 

поставщиками 

опираясь на знания 

нормативной 

документации 

знанием 

требованием к 

качеству товаров, 

контролю за 

соблюдением 

обязательств по 

поставке, 

составление 

претензий на 

некачественный 

товар 

ПК-6 Навыками управле-

ния основными 

характеристиками 

товаров (количест-

венными, качествен-

ными, ассортимент-

ными и стоимостны-

ми) на всех этапах 

жизненного цикла с 

целью оптимизации 

ассортимента, 

сокращение 

товарных потерь и 

сверхнормативных 

товарных запасов 

навыки 

управления 

основными 

характеристиками 

товаров 

управлять 

основными 

характеристиками 

товаров 

(количественными, 

качественными, 

ассортиментами 

и стоимостными) на 

всех этапах 

жизненного цикла 

навыками 

управления 

основными 

характеристиками 

товаров 

ПК-7 Умением 

анализировать спрос 

и разрабатывать 

мероприятия по 

стимулированию 

сбыта товаров и 

оптимизации 

торгового 

ассортимента 

методы изучения 

спроса; методы 

стимулирования 

сбыта; методы 

оптимизации 

торгового 

ассортимента 

анализировать 

спрос, 

разрабатывать 

мероприятия по 

стимулированию 

сбыта то варов, 

разрабатывать 

мероприятия по 

оптимизации 

торгового 

ассортимента 

методами 

изучения спроса; 

методами 

стимулирования 

сбыта; методами 

оптимизации 

торгового 

ассортимента 

ПК-9 Знанием методов 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности товаров 

для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, 

некачественной, 

фальсифицированной 

и контрафактной 

продукции, 

методы 

идентификации и 

экспертизы 

товаров 

анализировать 

полученные 

результаты 

экспертизы, 

выявлять дефекты, 

некачественный и 

фальсифицирован-

ный товар 

диагностикой 

выявления 

дефектов, 

товарных потерь в 

процессе товара 

движения, 

самостоятельно 

обосновывать 

причины 

выявления 
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сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь 

ПК-10 Способностью 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 

свойств для оценки 

их рыночной 

стоимости 

ценообразующие 

характеристики 

товаров 

оценивать 

рыночную 

стоимость 

потребительских 

товаров 

способностью 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров 

ПК-13 Умением проводить 

приемку товаров по 

количеству, качеству 

и комплексности, 

определять 

требования к товарам 

и устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности к 

техническим 

регламентам, 

стандартам и другим 

документам 

 

 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

правилам 

приѐмки товаров 

осуществлять 

приемку товаров по 

количеству и 

качеству 

навыками 

приемки товаров 

по количеству, 

качеству и 

комплектности 

ПК-14 Способностью 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

требованием к 

упаковке и 

маркировке, правила 

и срок хранения, 

транспортирование и 

реализации товаров, 

правил их выкладке в 

местах продаже 

согласно стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на 

предприятии, 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению 

и сокращению 

товарных потерь 

стандарты 

мерчандайзинга, 

принятые на 

предприятии 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

требованием к 

упаковке и 

маркировке, 

правила и срок 

хранения, 

транспортирование 

и реализации 

товаров 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению 

и сокращению 

товарных потерь 

ПК-15 Умением работать с 

товаросопроводитель

торгово-

технологическое 

работать с 

товаросопроводите-

современными 

информационны-
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ными документами, 

контролировать 

выполнение условий 

и сроков поставки 

товаров, оформлять 

документацию по 

учету торговых 

операций, использо-

вать со временные 

информационные 

технологии в 

торговой деятельнос-

ти, проводить 

инвентаризацию 

товарно-

материальных 

ценностей 

оборудование, 

товаросопроводи-

тельную 

документацию 

льными 

документами, 

проводить 

инвентаризацию 

товарно 

материальных 

ценностей 

ми технологиями 

в торговой 

деятельности 

ПК-16 Знанием 

функциональных 

возможностей 

торгово-

технологического 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль 

эксплуатационны

е свойства 

торгово-

технологического 

оборудования 

организовывать 

метрологический 

контроль 

оборудования 

навыками 

эксплуатации 

торгово- 

технологического 

оборудования 

ПК-17 готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

профессиональной 

деятельности 

научно-техничес-

кую информацию 

в области 

товароведения, 

товарного 

менеджмента, 

экспертизы и 

оценочной 

деятельности                                                                  

осуществлять поиск 

научно-технической 

информации, 

использовать 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

профессиональной 

деятельности                               

методами поиска 

научно-техничес-

кой информации, 

навыками анализа 

отечественного и 

зарубежного 

опыта в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-18 готовностью к 

освоению 

современных 

методов экспертизы 

и идентификации 

товаров 

современные 

методы 

идентификации и 

экспертизы 

товаров                                                        

применять соврем-

енные методы 

идентификации и 

экспертизы товаров 

для оценки качест-

ва, выявления 

некачественных и 

фальсифицирован-

ных товаров                                      

стандартными и 

эксперименталь-

ными  

методиками  

идентификации и  

экспертизы 

товаров 
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1.9 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики студент заполняет дневник с отражением 

календарного графика прохождения практики и отзыва руководителя от 

предприятия. Отчет составляется в соответствии с программой практики. 

Дневник и отчет должен быть подписан руководителем практики от 

предприятия (организации) и заверен печатью. 

Защита отчѐта о практике осуществляется на последней неделе 

практики. Допускается проведение защиты в более поздние сроки, но не 

позднее последнего дня семестра, в котором заканчивается практика.  

Студент, после проверки отчета руководителем практики устраняет все 

замечания и выходит на защиту. Отчет по практике студент защищает 

комиссии, назначаемой заведующим кафедрой. Состав комиссии 

утверждается распоряжением зав. кафедрой. 

При защите отчетов по практике учитываются объем выполнения 

программы производственной практики, правильность оформления 

документов, содержание отзыва руководителя от организации. 

Студентам, не выполнившим программу практики, или не защитившим 

отчѐт, в ведомости выставляется неудовлетворительно. 

 

1.10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы указан в таблице 3. 

Таблице 3 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Код контролируемой 

компетенции 

Этап формирования 

компетенции 

Способ 

оценивания 

Оценочное средство 

 ОПК-5; ПК-6 Начальный Письменный 

отчет; защита 

отчета; 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

защиты отчета о 

практике 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Базовый 
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Контрольные вопросы 

1. Какие подгруппы включает в себя группа эргономических свойств? 

2. Что влияет на формирование товарного сорта? Какой еще бывает 

сортамент? 

3. Охарактеризуйте методы оценки качества. 

4. Как классифицируют дефекты по месту возникновения? 

5. Охарактеризуйте процесс оценки качества: определение, 

последовательность. 

6. Виды безопасности потребительских товаров. 

7. На какие группы классифицируются свойства потребительских товаров? 

8. Как классифицируют дефекты по месту возникновения. 

9. Общая классификация дефектов потребительских товаров. 

10. Какие свойства включает в себя группа свойств надежности? 

11. Характеристика свойств группы надежности. 

12. Какие свойства включает в себя группа эстетических свойств? 

13. Характеристика свойства сохраняемость. Классификация этапов хранения 

потребительских товаров. 

14. Понятие «стандартные товары», порядок их реализации. 

15. Порядок утилизации нестандартных товаров. 

16. В чем сущность и необходимость выборочного контроля качества 

товарных партий? 

17. Приведите схему отбора проб при тарном размещении товарной партии 

на хранение. 

18. Приведите схему отбора проб при бестарном размещении товарной 

партии на хранение. 

19. Какими документами регламентируются размеры выборки и проб? 

20. На какие группы классифицируют товарные потери? Дайте общую 

характеристику групп. 

21. Влияет ли организация хранения на товарные потери? 
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22. Влияет ли упаковка и маркировка транспортной и потребительской тары 

на товарные потери? 

23. Охарактеризуйте показатели климатического режима и их влияние на 

сохраняемость потребительских товаров. 

24. Санитарно-гигиенический режим хранения: показатели, их значимость. 

Мероприятия по созданию и поддержанию. 

25. Приведите принципы и правила размещения товаров на хранение и их 

взаимосвязь. 

26. Как влияет степень загрузки складов на сохранность потребительских 

товаров? 

27. Перечислите принципы складского хранения. 

28. Как организована экспертиза товаров по количеству в данном торговом 

(производственном) предприятии? 

29. Как организована экспертиза товаров по качеству и комплектности в 

данном торговом (производственном) предприятии? 

 

1.11 Критерии оценки знаний и умений студентов при защите 

отчета по производственной практике 

Критерии оценки знаний и умений студентов при защите отчета по практике 

приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Критерии оценки знаний и умений студентов при защите отчета 

по практике  

 
Критерии оценки знаний и умений студентов Компетенции Результат 

практики 

Уровень оформления отчета по практике 

(структура отчета, полнота и логичность изложения, 

адекватность иллюстративного материала, список 

использованной литературы, нормативная 

документация): 

- высокий (без замечаний); 

- средний (с 1-2 допустимыми замечаниями); 

- низкий (с несколькими допустимыми 

замечаниями) 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

 

 

 

 

 

86-100 

71-85 

60-70 

Уровень выполнения задания по практике 

(полнота и глубина проработки темы, четкость и 

обоснованность выводов, творческий подход): 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 
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- высокий (без замечаний); 

- средний (с 1-2 допустимыми замечаниями); 

- низкий (с несколькими допустимыми 

замечаниями) 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

86-100 

71-85 

60-70 

Уровень презентации отчета по практике 

(доклада): 

- высокий (без замечаний); 

- средний (с 1-2 допустимыми замечаниями); 

- низкий (с несколькими допустимыми 

замечаниями) 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

 

 

86-100 

71-85 

60-70 

Уровень ответов на контрольные вопросы, 

(полноту и правильность ответа; степень 

осознанности, понимания изученного; языковое 

оформление ответа). 

- высокий (на все вопросы комиссии получены 

четкие и уверенные ответы); 

- средний (на большинство вопросов получены 

четкие и уверенные ответы); 

- низкий (получено приемлемо-допустимое 

количество правильных ответов) 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18 

 

 

 

 

86-100 

 

71-85 

 

60-70 

Результаты практики и соответствующие критерии оценки рассчитаны по модульно-

рейтинговой системе 

 

Таблица 5 – Шкала оценок рейтинга  

100-балльная шкала Традиционная шкала 

0-59 неудовлетворительно 

60-70 удовлетворительно 

71-85 хорошо 

86-100 отлично 

 

Итоговой формой контроля является зачет с дифференцированной 

оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Оценка «отлично» подразумевает самостоятельность исследования, 

наличие глубокого теоретического основания, детальную проработку 

выдвинутой цели, стройность и логичность изложения, полноту и высокую 

обоснованность содержащихся в работе положений и выводов, широкую 

эрудицию и аргументированность доводов студента, демонстрацию 

необходимого уровня освоения компетенций. 
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Оценка «хорошо» подразумевает самостоятельность исследования, 

наличие достаточного теоретического основания, достаточную проработку 

выдвинутой цели, связность и логичность изложения, обоснованность 

содержащихся в работе положений и выводов, аргументированность доводов 

студента, демонстрацию достаточного уровня освоения компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» подразумевает самостоятельность 

исследования, недостаточность теоретического основания, недостаточную 

проработанность выдвинутой цели, небрежность в изложении и оформлении, 

недостаточную обоснованность содержащихся в работе положений и 

выводов, недостаточную аргументированность доводов студента, 

демонстрацию достаточного уровня освоения компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» подразумевает недостаточную 

самостоятельность исследования, шаткость либо отсутствие теоретического 

основания, несвязность изложения, недостоверность содержащихся в работе 

положений и выводов или их несоответствие целям и задачам исследования, 

слабую аргументированность доводов студента, демонстрацию 

недостаточного уровня освоения компетенций. 

При оценке работы студента на практике принимается во внимание 

характеристика, данная ему руководителем практики от предприятия, 

учреждения, организации. 

Отчет по практике должен содержать следующие разделы: 

- введение; 

- анализ выполненной работы; 

- раздел по технике безопасности и охране труда; 

- заключение; 

- источники информации; 

- приложения (при необходимости). 

Отчет о практике должен содержать: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 
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- основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с 

заданием). 

Введение. Введение должно быть кратким (2 – 4 страницы). 

Во введении содержится краткая оценка современного состояния 

рассматриваемой научной или научно-практической проблемы, 

обосновывается актуальность и необходимость проведения работы. 

Введение должно заканчиваться целью и задачами прохождения 

практики. 

В основной части отчета по практике содержатся результаты 

экономико-организационных исследований деятельности организации и их 

анализ. При составлении этого раздела следует описать объект исследований, 

дать его экономическую характеристику, провести экономический анализ 

эффективности его хозяйственной деятельности, состояние материально-

технической базы для хранения, транспортирования и продажи товаров 

исследуемой группы, организацию технологического процесса по продаже 

товаров, организацию рекламной, коммерческой деятельности и другие 

вопросы в соответствии с заданием научного консультанта раздела. В этом 

разделе должны быть представлены таблицы, графики, схемы, диаграммы и 

другой иллюстративный материал. 

Необходимым условием написания этого раздела работы является то, 

что этот раздел выполняется на практическом материале конкретного 

предприятия, организации, полученном при прохождении различных видов 

практики. При этом необходимо большее внимание уделять практической 

деятельности, критическому подходу к исследуемой проблеме с позиций 

поиска рекомендаций по улучшению хозяйственной деятельности. Раздел 

должен заканчиваться кратким заключением. 

Выводы и предложения. Выводы и предложения являются важнейшей, 

структурной частью отчета по практике. Допускаются выводы общего 

порядка, не вытекающие из результатов и содержания отчета по практике. 

Выводы должны отражать существо работы и ее основные результаты. Они 
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должны быть четкими, краткими, конкретными. Их необходимо писать в 

виде тезисов, по пунктам в последовательности соответственно порядку 

изложения материала. В конце отчета должна быть подпись студента и дата 

окончания оформления отчета по практике. 

Приложения. К вспомогательному материалу, включаемому в 

приложения, можно отнести: вспомогательные таблицы, графики, формы 

различных документов, акты о внедрении результатов исследования, 

иллюстрации вспомогательного характера и другая информация. 

Объем отчета – 20 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они 

не входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и 

литературы в основной объем отчета не включаются. 

 

2 ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И  ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(программа производственной практики, торгово-технологическая  на 3 

курсе) 

2.1 Цели торгово-технологической практики 

Цели практики по получению профессиональных умений и  опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика, торгово-

технологическая на 3 курсе): 

- закрепление теоретических знаний и приобретение практических 

навыков в области коммерческой деятельности и организации торгового 

процесса; 

- заключения договоров и контрактов на закупку и реализацию товаров; 

- проведение на практике экспертизы, контроля качества и количества, 

браковки, сертификации отдельных видов товаров; 

- изучение и анализ системы организации и форм торгового 

обслуживания, проведения инвентаризации товароматериальных ценностей, 

приобретение навыков оформления и ведения документации при приемке, 
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хранении и реализации товаров, а также приобретение других практических 

навыков, предусмотренных индивидуально каждым вузом. 

 

2.2 Задачи торгово-технологической практики 

Задачами практики по получению профессиональных умений и  опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика, торгово-

технологическая на 3 курсе) являются: 

- ознакомить студентов с коммерческой деятельностью торговых 

предприятий различных форм собственности, с организационно-

производственной структурой торговой организацией, системой 

материально-технического снабжения, управления качеством продукции на 

предприятии; 

- изучить основные технологические операции торговых процессов; 

установить факторы, формирующие спрос по отдельным группам 

продовольственных или непродовольственных товаров; проанализировать 

факторы, влияющие на формирование ассортимента товаров народного 

потребления; 

- изучить методы и формы контроля качества продовольственных или 

непродовольственных товаров по отдельным однородным группам; 

- изучить порядок приемки товаров по качеству и количеству; 

- изучить претензионный порядок рассмотрения споров; 

- приобрести навыки составления первичных документов складского 

учета; 

- научиться распознавать, диагностировать дефекты, причины 

возникновения и характер возможных дефектов на примере конкретной 

группы товаров; 

- проанализировать возможные причины возникновения и характер 

возможных дефектов на примере конкретной группы товаров; 

- ознакомиться с основными видами нормативно-технических 

документов. 
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2.3 Место практики в структуре основной образовательной программы 

Производственная практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в 6 семестре относится к базовой 

части цикла Б.2.П.1 ФГОС ВО по направлению 38.03.07 Товароведение 

(академический бакалавриат). 

Раздел основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата «Учебная, производственная, преддипломная практики» 

является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Производственная практика может проводиться в сторонних 

организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Практика – вид учебной работы, направленный на развитие 

практических навыков и умений, а также на формирование компетенций 

обучающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика для студентов очной и заочной формы обучения базируется 

на освоении следующих дисциплин: пищевые и биологически активные 

добавки; фальсификация и идентификация продовольственных и 

непродовольственных товаров; товароведение и экспертиза 

продовольственных и непродовольственных товаров; оборудование торговых 

предприятий. 

Практика проводится в организациях РСО-Алания, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом (согласно 

заключенным договорам). 

Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения практики устанавливается университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 
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В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования выпускники специальности 

38.03.07 по циклу специальных дисциплин должны: 

иметь представление: 

- о потребительской ценности товаров народного потребления; 

возможных видах опасностей для человека и критериях безопасности; 

- о видах экспертиз товаров и их компетенции; 

- о прогрессивных способах и технологиях производства товаров; 

- о закупочной, распределительной и международной логистике; 

- об основных видах оборудования и принципах их работы; 

- о типовых проектах предприятий, о принципах размещения 

технического оснащения торговых предприятий; 

- о хозяйственном механизме работы торгового предприятия; 

- об основных принципах управления предприятием; 

- о методах стратегий фирм на различных этапах жизненного цикла 

товаров; 

- о принципах и методах ценообразования; 

- об этапах и методах статистического исследования; 

- об организации и внешнеэкономической деятельности, видах, 

операциях, этапах внешнеторговых сделок; 

- об основах регионального ведения хозяйства, учета денежных и 

материальных ценностей; 

- об основных проблемах научно-технического развития сырьевой базы 

и отраслей по производству товаров народного потребления; о новых 

направлениях формирования ассортимента товаров; 

- о решении проблем повышения качества сырья и готовой продукции; 

- о научных подходах управления качеством продукции; 

знать: 

- федеральные законы, подзаконные акты, нормативные документы, в 

области материально-технического обеспечения торговых предприятий; 



 28 

- нормативные документы, определяющие качество, производство, 

маркирование, упаковку, транспортирование и хранение товаров; 

- свойства и показатели ассортимента; управление ассортиментом, 

ассортиментную политику; 

- цели, задачи, объекты, субъекты, средства, системы, методы, 

правовую базу стандартизации, метрологии, сертификации, подтверждения 

соответствия и управления качеством товаров; 

- гигиенические требования к качеству, в т.ч. и безопасности, сырья, 

потребительских товаров и упаковки; 

- методы проведения оценки экспертизы потребительских товаров; 

- методы и правила отбора средней пробы; 

- идентификацию товаров: виды, признаки и методы; 

- методы контроля качества товаров в процессе хранения, 

транспортировки и реализации; 

- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 

-структуру, назначение и правила маркировки товаров; требования к 

ней; 

- методы изучения и анализа рынка товаров, формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

- методы маркетинговых исследований; 

- стратегию фирм на различных этапах жизненного цикла товаров; 

- ценообразование в области торговли; 

- организацию закупок, хранения, транспортирования, приемки 

товаров; 

- учет и проведение инвентаризации материальных ценностей и 

денежных средств; 

- правила разработки и принятия управленческих решений; 

- управление качеством товаров и услуг; 

- методы управления качеством продовольственных и 

непродовольственных товаров; 
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- статистические методы обработки экспериментальных данных при 

анализе качества товаров; 

- условия поставки, закупки, хранения и транспортировки 

товароматериальных ценностей; 

- управление товарными потоками на всех этапах товародвижения; 

- основы экономики организации труда и управления; 

- правовые и законодательные акты и документы, законодательство о 

труде и охране труда РФ; правила техники безопасности. 

 

2.4 Типы, способы и формы проведения практики 

Тип производственной практики является торгово-технологическая 

практика. 

Проведение производственной практики осуществляется стационарным 

способом. 

Торгово-технологическая практика для обучающихся по очной и 

заочной формам обучения проводится дискретно: 

-  по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

 

2.5 Место и время проведения, объем производственной практики 

Производственная практика студентов является составной частью 

основной образовательной программы подготовки товароведа-бакалавра. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика, торгово-

технологическая на 3 курсе) проводится на торговых предприятий розничной 

и оптовой торговли продовольственных и непродовольственных товаров, 

независимо от форм собственности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственная практика, торгово-
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технологическая) является завершающим этапом третьего (6 семестр) года 

обучения и проводится после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения в течение четырех недель, в 

объеме 216 академических часов. 

 

2.6 Структура и содержание, организация производственной практики 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (производственная 

практика, торгово-технологическая на 3 курсе) составляет 6,0 зачетных 

единиц 216 часов.  

Структура и содержание практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Виды учебной работы на практике 

 

Разделы 

практики 

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы 

контро-

ля 

Подготови-

тельный 

этап 

Инструктаж 

по технике 

безопасно-

сти 

2 

Ознакомление с 

организационно-

производственной 

структурой предприятия 

6 

Описание перечня и основных 

функций структурных 

подразделений предприятия, 

оснащенность торгово-

технологическим 

оборудованием 

6 

отчет 

Производст-

венный 

этап: 

Изучение 

основных 

технологи-

ческих 

процессов, 

их влияние 

на 

формирован

ие качества 

товаров.  

18 

Анализ 

причин 

возникнове-

ния и 

характера 

возможных 

произ-

водствен-

ных 

дефектов, 

дефектов 

упаковки и 

маркировки

Естествен-

ная убыль. 

18 

Изучение 

методов и 

форм 

контроля 

качества. 

18 

Изучение 

методов 

учета сырья 

полуфабри-

катов и 

готовой 

продукции. 

18 

Изучение 

способов 

хранения сырья, 

полуфабрикатов 

и выпускаемой 

продукции. 

18 

отчет 

Исследова-

тельский 

этап: 

Ознаком-

ление с 

информа-

цией об 

источниках 

снабжения 

Изучение 

ассорти-

мента и 

качества 

товаров. 

18 

Изучение 

основных 

видов 

норматив-

ных 

документов 

Изучение 

существую-

щих видов  

подтверж-

дения 

соответст-

Изучение видов 

маркировки и 

упаковки 

реализуемых 

товаров. 

18 

отчет 
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товаром. 

18 

на выпускае-

мую 

продукцию. 

18 

вия на 

предприя-

тии. 

18 

Обработка и 

анализ 

полученной 

информации 

10 отчет 

Подготовка 

отчета по 

практике 

10 отчет 

Защита 

отчета на 

кафедре 

2 Зачет с 

оценкой 

 

 2.7 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 

В результате прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (производственная 

практика, торгово-технологическая на 3 курсе) обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции (ОК-3, ОК-4, ОК-

6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-9, 

ПК-10, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18): 

ОК-3 – способностью использовать основы  экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4  – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности;  

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

ОПК-1 – осознанием социальной значимости своей будущей 

профессии, стремлением к саморазвитию и повышению квалификации; 

ОПК-2 – способностью находить организационно-управленческие 

решения в стандартных и нестандартных ситуациях; 

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности;  
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ОПК-4 – способностью использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач;   

ОПК-5 – способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров;  

ПК-1 – умением анализировать коммерческие предложения и выбирать 

поставщиков потребительских товаров с учетом требований к качеству и 

безопасности, экологии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства; 

ПК-2 – способностью организовывать закупку и поставку товаров, 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролировать 

выполнение договорных обязательств, повышать эффективность торгово-

закупочной деятельности;  

ПК-6 – навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на 

всех этапах жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запасов;  

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по 

стимулированию сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения товарных потерь;   

ПК-10  – способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости;  

ПК-13 – умением проводить приемку товаров по количеству, качеству 

и комплектности, определять требования к товарам и устанавливать 
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соответствие их качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам;  

ПК-14 – способностью осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах 

продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных 

потерь;  

ПК-15 – умением работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей;  

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль; 

ПК-17 – готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в профессиональной деятельности; 

ПК-18 – готовностью к освоению современных методов экспертизы и 

идентификации товаров. 

 

2.8 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, приведенные в 

таблице 7. 

 Таблица 7– Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Код 

компе- 

тенции 

Название 

компетенции 

В результате практики студенты должны 

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 Способность основы применять навыками 
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использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

экономических 

знаний в области 

производства и 

сбыта товаров и 

услуг 

экономические 

знания в 

профессиональной 

деятельности 

применения 

экономических 

знаний и умений в 

сфере торговли 

ОК-4 Способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

систему 

отечественного 

законодательства; 

основные норма-

тивно-правовые 

документы; меха-

низмы применения 

основных 

нормативно-

правовых актов 

оперативно 

находить нужную 

информацию, 

нормативно-

правовых актах, 

рекомендательных 

документах, 

грамотно еѐ 

использовать 

навыками 

применения 

правовых знаний 

ОК-6 Способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основы 

профессионально

го общения 

общаться, вести 

гармонический 

диалог и добиваться 

успеха в процессе 

коммуникации 

коммуникативны-

ми навыками, 

способами 

установления 

контактов и 

поддержания 

взаимодействия, 

обеспечивающими 

успешную работу 

в коллективе 

ОПК-

1 

Осознанием 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

стремление к 

саморазвитию и 

повышению 

квалификации 

профессиональ-

ные функции в 

соответствии с 

направлением 

подготовки 

формулировать 

задачи и цели 

современного 

товароведения 

навыками 

саморазвития и 

методами 

повышения 

квалификации 

ОПК-

2 

Способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

способы принятия 

организационно- 

управленческих 

решений в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, какая 

ответственность 

наступает при их 

принятии 

анализировать 

стандартные и 

нестандартные 

ситуации при 

принятии 

методами анализа 

нестандартных 

ситуации при 

принятии 

организационно- 

управленческих 

решений 

ОПК-

3 

Умение использовать 

нормативно 

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

перечень 

нормативно-

правовых актов в 

профессионально

й сфере; 

содержание 

нормативно- 

правовых актов 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность, 

соблюдая 

соответствующие 

нормативно-

правовые акты 

навыками сбора и 

обработки 

информации и 

навыками анализа 

правовых норм 

ОПК-

4 

Способностью 

использовать 

закономерности 

проявления, 

раскрывать 

возможности 

естественными 

науками (физике, 
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основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

формирования, 

оптимизации, 

развития 

ассортимента и 

качества 

практического 

использования 

познанных законов 

в системе 

общественного 

воспроизводства с 

целью 

удовлетворения 

неуклонно 

развивающихся 

материальных и 

культурных 

потребностей 

химии, биологии) 

и технологичес-

кими отраслевыми 

дисциплинами 

ОПК-

5 

Способностью 

применять знание 

естественнонаучных 

дисциплин для 

организации торгово-

технологических 

процессов и обеспе-

чения качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

основы 

естественно-

научных 

дисциплин 

обеспечивать 

качество и 

безопасность 

потребительских 

товаров 

навыками 

организации 

торгово- 

технологических 

процессов и 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

ПК-1 Умением анализиро-

вать коммерческие 

предложения 

и выбирать постав-

щиков потребитель-

ских товаров с 

учетом требований к 

качеству и безопас-

ности, экологии, 

тенденций спроса, 

моды, новых техно-

логий производства 

общую теорию 

статистики, 

статистические 

методы оценки и 

прогнозирования 

коммерческой, 

маркетинговой, 

товароведной и 

рекламной 

деятельности 

применять методы 

сбора, хранения, 

обработки и анализа 

информации для 

организации и 

управления 

коммерческой, 

маркетинговой, 

товароведной и 

рекламной 

деятельностью 

аналитическими 

методами для 

оценки 

эффективности 

коммерческой, 

товароведной, 

маркетинговой и 

рекламной 

деятельности на 

предприятиях 

ПК-2 Способностью 

организовывать 

закупку и поставку 

товаров, осуществ-

лять связи с постав-

щиками и покупате-

лями, контролиро-

вать выполнение 

договорных обяза-

тельств, повышать 

эффективность 

торгово-закупочной 

деятельности 

потребительские 

свойства товаров 

по категориям и 

однородным 

группам 

согласовывать 

условия договора, с 

поставщиками 

опираясь на знания 

нормативной 

документации 

знанием 

требованием к 

качеству товаров, 

контролю за 

соблюдением 

обязательств по 

поставке, 

составление 

претензий на 

некачественный 

товар 

ПК-6 Навыками управле-

ния основными 

характеристиками 

навыки 

управления 

основными 

управлять 

основными 

характеристиками 

навыками 

управления 

основными 
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товаров (количест-

венными, качествен-

ными, ассортимент-

ными и стоимостны-

ми) на всех этапах 

жизненного цикла с 

целью оптимизации 

ассортимента, 

сокращение 

товарных потерь и 

сверхнормативных 

товарных запасов 

характеристиками 

товаров 

товаров 

(количественными, 

качественными, 

ассортиментами 

и стоимостными) на 

всех этапах 

жизненного цикла 

характеристиками 

товаров 

ПК-7 Умением 

анализировать спрос 

и разрабатывать 

мероприятия по 

стимулированию 

сбыта товаров и 

оптимизации 

торгового 

ассортимента 

методы изучения 

спроса; методы 

стимулирования 

сбыта; методы 

оптимизации 

торгового 

ассортимента 

анализировать 

спрос, 

разрабатывать 

мероприятия по 

стимулированию 

сбыта то варов, 

разрабатывать 

мероприятия по 

оптимизации 

торгового 

ассортимента 

методами 

изучения спроса; 

методами 

стимулирования 

сбыта; методами 

оптимизации 

торгового 

ассортимента 

ПК-9 Знанием методов 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности товаров 

для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, 

некачественной, 

фальсифицированной 

и контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь 

методы 

идентификации и 

экспертизы 

товаров 

анализировать 

полученные 

результаты 

экспертизы, 

выявлять дефекты, 

некачественный и 

фальсифицирован-

ный товар 

диагностикой 

выявления 

дефектов, 

товарных потерь в 

процессе товара 

движения, 

самостоятельно 

обосновывать 

причины 

выявления 

ПК-10 Способностью 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 

свойств для оценки 

их рыночной 

стоимости 

ценообразующие 

характеристики 

товаров 

оценивать 

рыночную 

стоимость 

потребительских 

товаров 

способностью 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров 

ПК-13 Умением проводить 

приемку товаров по 

количеству, качеству 

и комплексности, 

определять 

нормативную и 

техническую 

документацию по 

правилам 

приѐмки товаров 

осуществлять 

приемку товаров по 

количеству и 

качеству 

навыками 

приемки товаров 

по количеству, 

качеству и 

комплектности 
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требования к товарам 

и устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности к 

техническим 

регламентам, 

стандартам и другим 

документам 

 

 

ПК-14 Способностью 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

требованием к 

упаковке и 

маркировке, правила 

и срок хранения, 

транспортирование и 

реализации товаров, 

правил их выкладке в 

местах продаже 

согласно стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на 

предприятии, 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению 

и сокращению 

товарных потерь 

стандарты 

мерчандайзинга, 

принятые на 

предприятии 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

требованием к 

упаковке и 

маркировке, 

правила и срок 

хранения, 

транспортирование 

и реализации 

товаров 

разрабатывать 

предложения по 

предупреждению 

и сокращению 

товарных потерь 

ПК-15 Умением работать с 

товаросопроводитель

ными документами, 

контролировать 

выполнение условий 

и сроков поставки 

товаров, оформлять 

документацию по 

учету торговых 

операций, использо-

вать со временные 

информационные 

технологии в 

торговой деятельнос-

ти, проводить 

инвентаризацию 

товарно-

материальных 

ценностей 

торгово-

технологическое 

оборудование, 

товаросопроводи-

тельную 

документацию 

работать с 

товаросопроводите-

льными 

документами, 

проводить 

инвентаризацию 

товарноматериаль-

ных ценностей 

современными 

информационны-

ми технологиями 

в торговой 

деятельности 

ПК-16 Знанием эксплуатационны организовывать навыками 
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функциональных 

возможностей 

торгово-

технологического 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль 

е свойства 

торгово-

технологического 

оборудования 

метрологический 

контроль 

оборудования 

эксплуатации 

торгово- 

технологического 

оборудования 

ПК-17 готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

профессиональной 

деятельности 

научно-техничес-

кую информацию 

в области 

товароведения, 

товарного 

менеджмента, 

экспертизы и 

оценочной 

деятельности                                                                  

осуществлять поиск 

научно-технической 

информации, 

использовать 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

профессиональной 

деятельности                               

методами поиска 

научно-техничес-

кой информации, 

навыками анализа 

отечественного и 

зарубежного 

опыта в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-18 готовностью к 

освоению 

современных 

методов экспертизы 

и идентификации 

товаров 

современные 

методы 

идентификации и 

экспертизы 

товаров                                                        

применять соврем-

енные методы 

идентификации и 

экспертизы товаров 

для оценки качест-

ва, выявления 

некачественных и 

фальсифицирован-

ных товаров                                      

стандартными и 

эксперименталь-

ными  

методиками  

идентификации и  

экспертизы 

товаров 

 

2.9 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По окончании практики студент заполняет дневник с отражением 

календарного графика прохождения практики и отзыва руководителя от 

предприятия. 

Отчет составляется в соответствии со сборником программ практик. 

Дневник и отчет должен быть подписан руководителем практики от 

предприятия (организации) и заверен печатью. 

Защита отчѐта о практике осуществляется на последней неделе 

практики.  

Допускается проведение защиты в более поздние сроки, но не позднее 

последнего дня семестра, в котором заканчивается практика, а для 

преддипломной практики – не позднее дня, предшествующего 

государственной итоговой аттестации. 
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Студент, после проверки отчета руководителем практики устраняет все 

замечания и выходит на защиту.  

Отчет по практике студент защищает комиссии, назначаемой 

заведующим кафедрой. Состав комиссии утверждается распоряжением 

заведующего кафедрой. 

При защите отчета по практики учитываются объем выполнения 

программы учебной практики, правильность оформления документов, 

содержание отзыва руководителя от организации. 

Студентам, не выполнившим программу практики, или не защитившим 

отчѐт, в ведомости выставляется неудовлетворительно. 

 

2.10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы указан в таблице 8. 

Таблице 8 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

Код, название контролируемой 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции 

Способ 

оценивания 

Оценочное 

средство 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, 

ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18 

Итоговый Письменный 

отчет; 

защита 

отчета 

Комплект 

контролирующих 

материалов для 

защиты отчета о 

практике 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте характеристику предприятия, где вы проходили практику: 

наименование, организационно-правовая форма, месторасположение, вид и 

тип предприятия, специализация, формы продажи. 

2. Определение способов экспертизы по продовольственным и 

непродовольственных товаров. 

3. Представить правил упаковывания и маркирования, сроков годности и 

условий хранения товаров на складе и в торговом зале предприятия торговли. 
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4. Проанализировать факторы, влияющих на сбыт, разработка предложений 

по увеличению объема продаж. 

5. Представить определение соответствия товаров требованиям к качеству, 

безопасности и экологии. 

6. Представить параметры определения качества товаров установленных 

техническими регламентами, стандартами, техническими условиями, 

документами. 

7. Анализ факторов влияющих на качество товара и сопоставление их с 

правилами товарного соседства. 

8. Проанализировать правила торговли, анализ перспектив сбыта новых 

товаров с учетом их потребительских свойств. 

9. Сформировать факторы, влияющие на качество товаров при 

транспортировании и хранении. 

10. Правила и приемы инвентаризации товаров с учетом норм естественной 

убыли, разработка мероприятий по сокращению товарных потерь. 

11. Представить экспертизу качества и контроль над соблюдением 

санитарно-гигиенических требований в торговом предприятии. 

12. Представить анализ на примере предприятия торговли по организации 

метрологического контроля торгово-технологического оборудования. 

13. Контроль над соблюдением параметров и режимов работы 

технологического и торгового оборудования. 

14. Сопоставить анализ спроса населения, разработка предложений по 

увеличению объема продаж товаров пользующих спросом и популярностью 

у населения. 

15. Имеются ли дефекты в исследуемом товаре? Являются ли выявленные 

дефекты недостатками (существенными или нет)? 

16. Является ли исследуемое изделие новым или оно было в эксплуатации? 

Определить степень износа изделия. Соответствует ли качество товара 

нормам и стандартам, действующей на территории РФ? 
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17. Определить соответствует ли качество и характеристики товара (размер, 

сорт, данные и проч.) маркировкам, обозначенным на ярлыке (этикетке)? 

Если нет, то в чем различия? 

18. Соответствуют ли потребительские свойства изделия, характеристикам, 

определенным для товара данного вида. Соответствует ли тара (упаковка) 

товара требованиям норм и стандартов. Могли ли повлиять на качество 

товара конкретные условия транспортировки хранения и упаковки. 

19. Подобраны ли изделия в набор или комплект по количеству, размеру, и 

другим показателям в соответствии с действующими правилами? 

20. Какова рыночная стоимость товара с учетом его износа, повреждения, 

порчи, потери качества? 

21. Проанализировать соблюдение Правил торговли и Федерального закона 

«О защите прав потребителей» в данном предприятии. 

22. Охарактеризуйте методы воздействия руководителя организации на 

работников магазина, где вы проходили практику с целью повышения 

культуры обслуживания. 

23. Метод экспертизы, основанные на избирательном поглощении света 

анализируемым веществом. 

24. Принципиальное отличие регистрационного и измерительного методов 

экспертизы. 

25. Достоинство и недостатки органолептического метода экспертизы, 

предпочтительные области его применения. 

26. Достоинство и недостатки экспертных методов экспертизы, 

предпочтительные области их применения. 

27. Использование маркировки товара при проведении экспертизы, виды 

маркировки. 

28. Документы, используемые при проведении экспертизы. 

29. Материально-технические средства, используемые при проведении 

экспертизы. 
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30. Различие понятий «средства обнаружения» и «средства измерения». 

Привести примеры средств обнаружения. Привести примеры средств 

измерения. 

31. Средства измерения показателей климатического режима. Средства 

измерения физических величин. 

32. Климатические условия, обычно устанавливаемые при лабораторных 

испытаниях образцов товаров. Влияние изменения климатических условий 

на результаты лабораторных испытаний образцов товаров. 

33. Физические величины, измеряемые при проведении экспертизы товаров. 

34. Привести примеры средств измерений и приборов, используемых для 

измерения физических величин. Назначение анемометра, психрометра. 

35. Порядок проведения экспертизы. Организации, принимающие заявки на 

проведение экспертизы. 

36. Действия, которые необходимо выполнить, если экспертиза не 

состоялась: по вине заказчика; по вине эксперта; если заказчик не согласен с 

результатами экспертизы. 

37. Использование акта лабораторных испытаний при составлении акта 

экспертизы. 

38. Отличие услуги от товара. Цели и задачи проведения экспертизы услуг. 

Основные отличия экспертизы услуг от экспертизы товара. 

39. Нормативные документы, используемые при экспертизе услуг. Понятие 

качества услуг. 

40. Основные показатели качества услуг. Методы экспертизы, применяемые 

при экспертизе качества услуг. Основные принципы составления анкет для 

социологических опросов при оценке качества услуг. 

 

2.11 Критерии оценки знаний и умений студентов при защите 

отчета по производственной практике 

Критерии оценки знаний и умений студентов при защите отчета по практике 

приведены в таблице 9. 
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Таблица 9 – Критерии оценки знаний и умений студентов при защите отчета 

по практике  

 
Критерии оценки знаний и умений студентов Компетенции Результат 

практики 

Уровень оформления отчета по практике 

(структура отчета, полнота и логичность изложения, 

адекватность иллюстративного материала, список 

использованной литературы, нормативная 

документация): 

- высокий (без замечаний); 

- средний (с 1-2 допустимыми замечаниями); 

- низкий (с несколькими допустимыми 

замечаниями) 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5,  

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18 

 

 

 

 

 

86-100 

71-85 

60-70 

Уровень выполнения задания по практике 

(полнота и глубина проработки темы, четкость и 

обоснованность выводов, творческий подход): 

- высокий (без замечаний); 

- средний (с 1-2 допустимыми замечаниями); 

- низкий (с несколькими допустимыми 

замечаниями) 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5,  

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18 

 

 

 

86-100 

71-85 

60-70 

Уровень презентации отчета по практике 

(доклада): 

- высокий (без замечаний); 

- средний (с 1-2 допустимыми замечаниями); 

- низкий (с несколькими допустимыми 

замечаниями) 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5,  

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18 

 

 

86-100 

71-85 

60-70 

Уровень ответов на контрольные вопросы, 

(полноту и правильность ответа; степень 

осознанности, понимания изученного; языковое 

оформление ответа). 

- высокий (на все вопросы комиссии получены 

четкие и уверенные ответы); 

- средний (на большинство вопросов получены 

четкие и уверенные ответы); 

- низкий (получено приемлемо-допустимое 

количество правильных ответов) 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5,  

ПК-1, ПК-2, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9, ПК-10, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, ПК-18 

 

 

 

 

86-100 

 

71-85 

 

60-70 

Результаты практики и соответствующие критерии оценки рассчитаны по модульно-

рейтинговой системе 

 

Таблица 10 –Шкала оценок рейтинга  

100-балльная шкала Традиционная шкала 

0-59 неудовлетворительно 

60-70 удовлетворительно 

71-85 хорошо 

86-100 отлично 
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Итоговой формой контроля является зачет с дифференцированной 

оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Оценка «отлично» ставится, если: 

- студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

- студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

- излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

- не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

- излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций, определены локальными нормативными 

актами. 

Отчет включает следующие разделы. 

Введение: 

Введение должно быть кратким (2-4 страницы). Во введении 

содержится краткая оценка современного состояния рассматриваемой 

научной или научно-практической проблемы, обосновывается актуальность и 
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необходимость проведения работы. Введение должно заканчиваться целью и 

задачами прохождения практики. 

Общая характеристика предприятия: 

- наименование, организационно-правовая форма предприятия, адрес; 

- организационная структура предприятия; 

- основные показатели производственной деятельности; 

- характеристика технологического оборудования (включая 

контрольное и испытательное), общих производственных ресурсов 

предприятия. 

Анализ технологического процесса производства: 

- характеристика основных поставщиков сырья; 

- сбор и анализ информации о качестве сырьевых материалов. Товарно-

сопроводительные документы, подтверждающие качество и безопасность 

сырья. Копии приложить к отчету; 

- последовательная характеристика технологической системы 

производства (технологические процессы на примере основной продукции); 

- характеристика влияния технологических процессов на качество 

готовой продукции, установление причин возникновения брака (дефектов) и 

методы его устранения; 

- критические точки технологического процесса, влияющие на 

безопасность продукта (температурные режимы, хранение сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, режимы и параметры 

технологических процессов). Использование принципов НАССР на 

предприятии; 

- роль потребительской и транспортной тары, используемой на 

предприятии для упаковывания готовой продукции, сохранения 

потребительских свойств; 

- условия хранения и транспортирования товаров для сохранения их 

качества. Сроки хранения и годности пищевых продуктов и санитарные 

требования к условиям транспортирования продовольственных товаров; 
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- оценка систем технического контроля и испытаний (входной 

контроль, операционный контроль, приемочный контроль; типовые 

квалификационные и периодические испытания); 

- санитарный контроль на пищевых предприятиях, ветеринарно-

санитарный контроль на предприятиях, перерабатывающих продукцию 

животного происхождения. Роль и значение микробиологической 

лаборатории. 

Характеристика ассортимента выпускаемой продукции: 

- принципы планирования и формирования производственного 

ассортимента; 

- номенклатура выпускаемых изделий; оценка ассортиментного 

разнообразия продукции предприятия; 

- структура ассортимента, факторы, влияющие на формирование 

ассортимента; 

- анализ нормативной и технической документации на продукцию, 

вырабатываемую предприятием; 

- широта, полнота, устойчивость, степень обновления, 

взаимозаменяемость ассортимента продукции, выпускаемой предприятием. 

Экспертиза качества готовой продукции (изделий): 

- организация и характеристика процедур идентификации, сбора, 

хранения и проведения операций по проверке качества готовой продукции; 

- участие в отборе образцов готовой продукции. Методы отбора 

образцов от партии товара. Понятие «партия» для разных видов продукции, 

вырабатываемой на предприятии; 

- стандартные требования, предъявляемые к качеству выпускаемой 

продукции, методы их оценки. Роль испытательных лабораторий 

предприятий в выпуске продукции стабильно высокого качества; 

- организация и порядок проведения сертификации продукции, 

выпускаемой предприятием. Требования санитарных правил и норм к 

безопасности продукции. Сертификат соответствия, декларация о 
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соответствии, санитарно-эпидемиологическое заключение. Их значение и 

содержание, порядок выдачи. Роль сертификации в повышении 

конкурентоспособности товаров; 

- требования, предъявляемые к сопроводительным документам и 

маркировке товаров. Роль маркировки в товарной политике предприятия. 

Товарные знаки и ярлыки, соответствие их содержания требованиям 

стандартов; 

- оценка конкурентоспособности продукции по уровню качества, а 

также по уровню относительной конкурентоспособности, включающей в 

дополнение к показателю уровня качества оценку приоритетности по таким 

параметрам, как: упаковка, сервисное обслуживание, сертификация и т. п. 

Объем отчета – 20-25 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, чертежи 

можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они 

не входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и 

литературы в основной объем отчета не включаются. 

 

3 РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (производственная практика по 

управлению ассортиментом на 2 курсе и производственная практика, 

торгово-технологическая на 3 курсе) студентов назначаются руководители 

из числа преподавателей кафедры товароведения и экспертизы товаров. 

Ответственность за организацию и проведение практики несут заведующий 

кафедрой и декан факультета. 

Обязанности заведующего кафедрой по руководству практикой 

Заведующий кафедрой: 

- назначает руководителей производственной практики; 

- руководит разработкой и утверждает программы производственной 

практики; 
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- утверждает календарно-тематические планы и тематику заданий по 

производственной практике; 

- утверждает структуру отчетов о практике; 

- предоставляет студентам возможность пользования научно-

методическим оснащением, учебно-лабораторным оборудованием и другими 

фондами, находящимися в распоряжении кафедры. 

Обязанности руководителя практики 

Руководитель производственной практики: 

- обеспечивает выполнение всех организационных мероприятий перед 

началом прохождения практики; 

- обеспечивает высокое качество прохождения производственной 

практики студентами и строгое соответствие ее учебному плану; 

- несет ответственность за соблюдение студентами правил техники 

безопасности; 

- обеспечивает научно-методическое руководство производственной 

практикой в строгом соответствии с учебным планом; 

- осуществляет проведение регулярных консультаций студентов по 

вопросам, возникающим в ходе прохождения практики; 

- осуществляет контроль за работой студентов в ходе практики и ее 

содержанием; 

- оказывает методическую помощь студентам по ходу 

производственной практики, сбору и обработке необходимых материалов; 

- рассматривает отчеты студентов о производственной практике, дает 

отзыв об их работе; 

- подводит итоги прохождения производственной практики. 

Обязанности студента-практиканта 

Студент при прохождении производственной практики обязан: 

- ознакомиться с программой производственной практики; 

- полностью выполнять программу производственной практики; 
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- являться на проводимые под руководством преподавателя-

руководителя практики консультации, сообщать руководителю о ходе работы 

и обо всех отклонениях и трудностях прохождения практики; 

- систематически и своевременно накапливать материалы для отчета об 

производственной практике; 

- подготовить отчет о производственной практике; 

- подчиняться действующим правилам внутреннего трудового 

распорядка и техники безопасности; 

- по окончании практики сдать письменный отчет о прохождении 

производственной практики лаборанту кафедры на регистрацию и проверку и 

своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения замечаний 

руководителя, если таковые имеются. 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Цель СРС – научить студента осмысленно и самостоятельно работать с 

учебным материалом и научной информацией, заложить основы 

самоорганизации, сформировать потребности в приобретении 

общекультурных и профессиональных компетенций. 

Деятельность студентов в период прохождения практик 

регламентируется специальными документами Горского ГАУ: 

Положение о разработке основных профессиональных 

образовательных программ подготовки бакалавров, специалистов и 

магистров в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Горский государственный аграрный 

университет». Утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский 

ГАУ, протокол №1 от 30 сентября 2015 г. 

Положение о текущем, рубежном контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Горский 
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государственный аграрный университет». Утверждено на заседании Ученого 

совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №1 от 30сентября 2015 г. 

Положение об организации самостоятельной работы студентов в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Горский государственный аграрный университет». 

Утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

протокол №1 от 30 сентября 2015 г. 

Положение о порядке организации практик в федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет». Утверждено 

на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №1 от 30 

сентября 2015 г. 

Положение об интерактивных формах обучения в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Горский государственный аграрный университет». Утверждено 

на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, протокол №1 от 30 

сентября 2015 г. 

Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества 

знаний студентов. Утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ, протокол №1 от 30 сентября 2015 г. 

Положение о модульной системе организации учебного процесса. 

Утверждено на заседании Ученого совета ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 

протокол №1 от 30 сентября 2015 г. 

Программы прохождения учебной и производственной практик 

(Приложение №5); программа государственной итоговой аттестации 

(Приложение №6). 

Рабочий учебный план по направлению 38.03.07. «Товароведение 

направленность (профиль) – Товароведение и экспертиза в сфере 

производства и обращения сельскохозяйственного сырья и 

продовольственных товаров)» реализуемому в Горском ГАУ. 
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Программа практик для студентов по направлению бакалавриата 

38.03.07 «Товароведение». 

 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература: 

Барановский, В.А., Рубцова, Л.Н., Тимофеева, В.А. Продавец. – Ростов- 

на-Дону: Феникс, 2007. – 448 с. 

Вилкова, С. А. Экспертиза потребительских товаров: учеб.: рек. УМО / 

С. А. Вилкова.  - М.: Дашков и К°, 2010. – 252 с. 

Вытовтов, А. А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. – М.: 

ИНФРА-М, 2015. – 576 с. 

Вытовтов, А.А. Теоретические и практические основы 

органолептического анализа продуктов питания: учебное пособие. – СПб.: 

ГИОРД, 2010. – 232 с. 

Герасимова, В.А.. Белокурова, Е.С., Вытовтов, А.А. Товароведение и 

экспертиза вкусовых товаров. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с. 

Дашков, Л. П. Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий: учеб.: рек. Мин. обр. РФ / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц. – 7-

е, 9-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2009, 2010. - 510 с. 

Дашков, Л.П., Памбухчиянц  В.К. Коммерция и технология торговли. – 

М.: Маркетинг, 2006. – 596 с. 

Драмшева, С.Т. Теоретические основы товароведения 

продовольственных товаров. – М.: Дашков и К°, 2005. – 188 с. 

Иванова, Т.Н. Товарный менеджмент. – М: НИЦ ИНФРА, 2014. – 234 с. 

Казанцева, Н. С. Товароведение продовольственных товаров. – М.: 

Дашков и К°, 2010. – 400 с. 

Калачев, С.Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров. – М.: Юрайт, 2012. – 463 с. 
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Касторных, М.С. и др. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, 

молока и молочных продуктов. – М.: Дашков и К°, 2014. – 328 с. 

Кисилева, Е.Н., Власова, О.В., Кононова, Е.Б. Рынок 

продовольственных товаров. – М.: Вузовский учебник, 2013. –144 с. 

Коснырева, Л. М. Товароведение и экспертиза мяса и мясных товаров. 

– М.: Академия, 2005. – 320 с. 

Куликова, Н. Р. Товароведение и экспертиза чая и кофе. – М.: Дашков и 

К°, 2010. – 168 с. 

Нилова, Л.П. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров. – М.: 

ИНФРА-М, 2014. – 448 с. 

Панкратов,  Ф.Г. Коммерческая деятельность. – М.: Дашков и К°, 2010.  

–500 с. 

Петрище, Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

[Текст]: учебник / Ф. А. Петрище. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 508 с. Серия: Учебные издания 

для бакалавров. 

Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

непродовольственных товаров.– М.: «Дашков и К°»,2009. – 510 с. 

Райкова, Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

[Текст]: учебник / Е. Ю. Райкова. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2013. – 412 с. Серия: Учебные издания для бакалавров. 

Растова, Ю.И., Фирсова, С.А. Экономика организации (предприятия):  

Учебное пособие. – М.: КНОРУС., 2013. – 345 с. 

Розничная торговля продовольственными товарами. Товароведение и 

технология. /Т.С. Голубкина [и др.]. – М.: Академия, 2014. – 544 с. 

Справочник по товароведению продовольственных товаров /Т.Г. 

Родина, М.А. Николаева, Л.Г. Елисеева и др.  – М.: КолосС, 2003. – 608 с. 

Теплов, В.И. Коммерческое товароведение. – М.: Дашков и К°, 2010.  – 

693 с. 
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Терещенко, В.П. Товароведение продовольственных товаров 

(практикум): Учебное пособие [Электронный ресурс] / Терещенко В.П., 

Альшевская М.Н. – СПб. : Издательство «Лань», 2014. – 240 с. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/52616/. 

Тимофеева, В.А. Товароведение продовольственных товаров. –Ростов-

на-Дону: Феникс, 2012. – 479 с. 

Товароведение и организация торговли продовольственными товарами. 

/ Н.В. Гранаткина. – М.: Академия, 2014. – 256 с. 

Товароведение и экспертиза плодов и овощей. / С.В. Колобов, О.В. 

Памбухчиянц. – М.: Дашков и К°, 2010. – 400 с. 

Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и текстильных 

товаров. / И.Ш. Дзахмишева [и др.]; Под общ. ред. И. Ш. Дзахмишевой. – М.: 

Дашков и К°, 2010. – 346 с. 

Товароведение непродовольственных товаров. / В.Е. Сыцко. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2005. – 669 с. 

Товароведение однородных групп продовольственных товаров. / Л.Г. 

Елисеева [и др.]; под ред. Л.Г. Елисеевой. – М.: Дашков и К°, 2014. – 930 с. 

Трыкова, Т.А. Товароведение и упаковочных материалов и 

тары./Учебное пособие/ – М.: Дашков и К°, 2012. – 212 с. 

Федотова, Г.Ю. Товарная номенклатура ВЭД. – СПб.: Троицкий мост, 

2014. – 288 с. 

Чалых, Т.И. Товароведение и упаковочных материалов и тары для 

продовольственных товаров. – М.: Академия, 2004. – 368 с. 

Чебакова, Г.В., Данилова, И.А. Товароведение, технология и 

экспертиза пищевых продуктов животного происхождения. – М.: ИНФРА-М, 

2014. – 304 с. 

Чепурной, И. П. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров. – М.: 

Дашков и К°, 2005. – 404 с. 

Шевченко, В.В. и др. Товароведение и экспертиза потребительских 

товаров. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 752 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/52616/
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Шепелев,  А.Ф. и др. Товароведение и экспертиза мясных, молочных и 

рыбных товаров. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – 412 с. 

Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза вкусовых и кондитерских 

товаров. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 544 с. 

Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных 

товаров: Древесно-мебельные товары./А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. – 

Ростов-на-Дону: МарТ, 2003. – 688 с. 

Экономика торгового предприятия: Торговое дело: Учебник/ под ред. 

Л.А. Брагина. – М.: Инфра-М,  2010. – 215 с. 

Действующие стандарты на продукцию, термины и определения, 

правила приемки, методы контроля, испытания, измерения. 

Периодические издания: «Современная торговля», «Товаровед 

продовольственных товаров», «Стандарты и качество», «Хранение и 

переработка сельскохозяйственного сырья», «Пищевая промышленность» и 

др. 

Интернет-ресурсы. 

 

6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ (ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ) 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор № 726/15 от 03.11.2015 г., договор № 100 от 

03.11.2016 г.  и договор № 207/04 от 26.04.2016 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-

М»(http://znanium.com), договор № 1157 от 18.02.2015 г., договор № 21/1652 

от 01.03.2016 г. 

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), 

Договор № 34 от 09.03.2016 г.  
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4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ созданный на основе 

системы автоматизации библиотек ИРБИС 64 

(http://78.110.147.2/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21

DBN=GGAU&P21DBN=GGAU). Система авторизации библиотек ИРБИС 64 

договоры № А-4490 от 25.02.2016 г. технического сопровождения научно-

технической продукции  и № А-4489 от 25.02.2016 г. возмездного оказания 

услуг. 

5. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки 

(http://www.rsl.ru), договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г.; договор № 

095/04/0218 от 30.05. 2016 г. 

6. База данных Федерального государственного бюджетного учреждения  

        науки Всероссийский институт научной и технической информации  

       Российской академии наук (ВИНИТИ РАН) (http://www2.viniti.ru),  

       договор № 43 от 22.09.2015 г. 

7.  Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

        (http://www.cnshb.ru), договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015;  

        договор № 95 от 19.10.2016 г. 

8.    Многофункциональная система «Информио»  (http://wuz.informio.ru),   

       договор № 450 от 02. 03.2016 г. 

9.  Национальная электронная библиотека (НЭБ) (http://нэб.рф/viewers), 

договор № 101/НЭБ/1712 от 03.10.2016 г. 

10.   Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

11.  Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

12.  Электронная библиотечная система «ЮРАЙТ» (http://www.biblio-

online.ru), договор № 2553 от 24.08.2016 г. 

Перечень баз данных, информационно-справочных и поисковых систем: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного 

профиля. 

http://78.110.147.2/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
http://78.110.147.2/cgibin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU
http://www.rsl.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://нэб.рф/viewers
http://www.edu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по 

проблемам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, 

авторефераты, диссертации, труды сельскохозяйственных научных 

учреждений). 

«Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН. 

 GGAU – поисковая система по научной литературе 

          DIS – диссертация 

MET – методические разработки сотрудников 

STAT – научные статьи 

TRU – научные труды сотрудников 

SCIENCE TEHNOLOGY – научная поисковая система, 

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU – информационный портал по сельскому хозяйству и 

аграрной науке, 

MATH SEARCH  – специальная поисковая система по статистической 

обработке. 

Разделом  производственной практики может являться научно-

исследовательская работа обучающегося. В случае ее наличия при разработке 

программы научно-исследовательской работы высшее учебное заведение 

должно предоставить возможность обучающимся: 

- изучать специальную литературу и другую научно-техническую 

информацию о достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в 

соответствующей области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении 

технических разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-

технической информации по теме (заданию); 
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- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, 

заданию); 

- выступать с докладами на конференциях. 

 

7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная аудитория для проведения семинарских занятий, текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Специализированный компьютерный класс для самостоятельной 

работы студентов. 

Лаборатория для самостоятельной, научно-исследовательской работы 

студентов. 

Компьютерная программа 1С «Торговля-склад». 

Нормативные документы на продукцию. 

Общероссийский классификатор. 
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Приложение 1  

 

Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20__/20__ уч. год 

 

 

Внесѐнные изменения на 20__/20__              учебный год 

                        

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по учебной работе, 

  

проф. ____________ /__________/                          

“____”______________201_ г. 

 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) …………………………………..; 

2) …………………………………..; 

3) …………………………………… 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании кафедры _______ 

___________________________________________________ протокол № ____ 

«__» ________ 20___г. 

 

Заведующий кафедрой ____________________ 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

 

Методический совет факультета __________________________ 

                                                                 (на котором читается дисциплина) 

 

«______»  __________________ 20         г.                             протокол № ___ 

 

Председатель методического совета ___________________________ 

 

Декан факультета ____________________________________________ 

                                                        (на котором читается дисциплина) 

 

«______»  __________________ 20         г.   

 

 


