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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма  проведения 

 
1.1. Цель практики 

Целью преддипломной практики является получение  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  в области  товароведения, закрепле-

ние и обобщение теоретических знаний, приобретенных в течение всего периода 

обучения в университете, подготовка студентов к выполнению дипломной работы и 

к практической деятельности. Преддипломная практика является завершающим эта-

пом подготовки товароведа-эксперта. 

 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных компетенций, уста-

новленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности;  

2.  Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области товароведения;  

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты инфор-

мационных, аналитических и отчетных документов по результатам профессиональ-

ной деятельности и практики; 

4. Развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся. 

 

 1.3 Вид, тип, способ и форма проведения 

Вид практики – преддипломная. 

Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная (в г. Курске) и выездная (за пре-

делами г. Курска). ФГОС ВО разрешает оба способа проведения данной практики, 

поэтому способ ее проведения устанавливается конкретно для каждого обучающего 

в зависимости от места расположения предприятия, организации, учреждения, в ко-

тором он проходит практику.  

Практика проводится в профильных организациях, с которыми университетом 

заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится в организациях различных отраслей и форм собственно-

сти, в органах государственной или муниципальной власти, академических или ве-

домственных научно-исследовательских организациях, учреждениях системы выс-

шего или дополнительного профессионального образования, деятельность которых 

связана с вопросами товароведения и соответствует направленности  данной образо-

вательной программы.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержа-

нию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 
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Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики* – непрерывно, т.е. с выделением в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени, предусмотренного ОП 

ВО. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Таблица 2 – Результаты обучения по практике 
Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

 - осознанием социальной 

значимости своей будущей 

профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению 

квалификации 

Знать: 

- социальную значимость своей будущей профес-

сии; права и обязанности субъектов профессио-

нальной деятельности 

Уметь:  

-воспроизводить, обобщать, анализировать новую 

информацию, нацеленную на саморазвитие и по-

вышение квалификации в области профессиональ-

ной деятельности 

Владеть:  

- воспроизведением, обобщением, анализом новой 

информации нацеленной на саморазвитие и повы-

шение квалификации в области профессиональной 

деятельности 

ОПК-2/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

способностью находить ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях 

Знать: 

- права и обязанности субъектов профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

-воспроизводить, обобщать, анализировать новую 

информацию, нацеленную на саморазвитие и по-

вышение квалификации в области профессиональ-

ной деятельности  

Владеть:  

анализом новой информации нацеленной на само-

развитие и повышение квалификации в области 

профессиональной деятельности  
ОПК-3/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

умением использовать нор-

мативно-правовые акты в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-основные нормативно-правовые акты, используе-

мые в профессиональной деятельности 

Уметь:  

- использовать основные нормативные и правовые 

документы, необходимые для осуществления про-

фессиональной деятельности. 

Владеть:  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

навыками работы с нормативно-правовыми доку-

ментами, необходимыми для осуществления про-

фессиональной деятельности.  
ПК-1/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

умением анализировать 

коммерческие предложения 

и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с 

учетом требований к каче-

ству и безопасности, эколо-

гии, тенденций спроса, мо-

ды, новых технологий про-

изводства  

Знать:  

технологии, методы, формы, приемы самооргани-

зации, самообразования и саморазвития. 

Уметь:  

анализировать коммерческие предложения и выби-

рать поставщиков потребительских товаров с уче-

том требований к качеству и безопасности, эколо-

гии, тенденций спроса, моды, новых технологий 

производства 

Владеть:  

новыми технологиями производства 

ПК-2/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

способностью организовы-

вать закупку и поставку то-

варов, осуществлять связи с 

поставщиками и покупате-

лями, контролировать вы-

полнение договорных обяза-

тельств, повышать эффек-

тивность торгово-

закупочной деятельности 

Знать: 

способы организации закупки и поставки товаров 

Уметь:  

осуществлять связи с поставщиками и покупателя-

ми 

Владеть:  

Методами контроля выполнения договорных обя-

зательств, эффективности торгово-закупочной дея-

тельности 

 

ПК-3/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

умением анализировать ре-

кламации и претензии к ка-

честву товаров, готовить за-

ключения по результатам их 

рассмотрения 

Знать: 

анализ проведения рекламации и претензии к каче-

ству товаров 

Уметь: 

готовить заключения по результатам их рассмотре-

ния 

Владеть: 

анализом проведения рекламации и претензии к 

качеству товаров, готовить заключения по резуль-

татам их рассмотрения 

ПК-4/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

системным представлением 

об основных организацион-

ных и управленческих 

функциях, связанных с за-

купкой, поставкой, транс-

портированием, хранением, 

приемкой и реализацией то-

варов 

Знать:  

технологии, методы, формы, приемы в области ор-

ганизации и управлении торговой деятельности 

Уметь:  

самостоятельно приобретать новые профессио-

нальные знания, развивать и совершенствовать 

профессиональные умения, навыки и компетенции 

в области проведения закупочной деятельности, 

транспортированием, хранением, приемкой и реа-

лизацией 

Владеть:  

знаниями в области навыки и компетенции в обла-
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

сти проведения закупочной деятельности, транс-

портированием, хранением, приемкой и реализаци-

ей 

ПК-5/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

способностью применять 

принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и ре-

ализации сырья и товаров с 

учетом их потребительских 

свойств 

Знать:  

технологии, методы, формы, принципы в области 

товарного менеджмента и маркетинга 

Уметь: 

применять принципы товарного менеджмента и 

маркетинга при закупке, продвижении и реализа-

ции сырья и товаров с учетом их потребительских 

свойств 

Владеть: 

способностью применять принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга при закупке, продвижении 

и реализации сырья и товаров с учетом их потреби-

тельских свойств 

ПК-6/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

навыками управления ос-

новными характеристиками 

товаров (количественными, 

качественными, ассорти-

ментными и стоимостными) 

на всех этапах жизненного 

цикла с целью оптимизации 

ассортимента, сокращения 

товарных потерь и сверх-

нормативных товарных за-

пасов 

Знать:  

технологии, методы, формы управления основны-

ми характеристиками товаров (количественными, 

качественными, ассортиментными и стоимостны-

ми) на всех этапах жизненного цикла  

Уметь: 

применять навыки управления основными характе-

ристиками товаров на всех этапах жизненного цик-

ла с целью оптимизации ассортимента 

Владеть: 

навыками управления основными характеристика-

ми товаров (количественными, качественными, ас-

сортиментными и стоимостными) на всех этапах 

жизненного цикла с целью оптимизации ассорти-

мента, сокращения товарных потерь и сверхнорма-

тивных товарных запасов 

ПК-7/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

умением анализировать 

спрос и разрабатывать ме-

роприятия по стимулирова-

нию сбыта товаров и опти-

мизации торгового ассорти-

мента 

Знать:  

технологии, методы, формы анализа спроса 

Уметь: 

анализировать спрос и разрабатывать мероприятия 

по стимулированию сбыта товаров и оптимизации 

торгового ассортимента 

Владеть: 

технологией, методами, формами анализа спроса 

по стимулированию сбыта товаров и оптимизации 

торгового ассортимента 

ПК-8/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

знанием ассортимента и по-

требительских свойств това-

ров, факторов, формирую-

щих и сохраняющих их ка-

чество 

Знать:  

ассортимент и потребительские свойства товаров  

Уметь: 

анализировать факторы, формирующие и сохраня-

ющие их качество  
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

Владеть: 

знанием ассортимента и потребительских свойств 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих 

их качество 

ПК-9/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

знанием методов идентифи-

кации, оценки качества и 

безопасности товаров для 

диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некаче-

ственной, фальсифициро-

ванной и контрафактной 

продукции, сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь 

Знать:  

методы идентификации, оценки качества и без-

опасности товаров для диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачественной, фальсифициро-

ванной и контрафактной продукции 

Уметь: 

оценивать качество и безопасность товаров для ди-

агностики дефектов, выявления опасной, некаче-

ственной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товар-

ных потерь 

Владеть: 

методами  идентификации, оценки качества и без-

опасности товаров для диагностики дефектов, вы-

явления опасной, некачественной, фальсифициро-

ванной и контрафактной продукции 

ПК-10/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

способностью выявлять це-

нообразующие характери-

стики товаров на основе 

анализа потребительских 

свойств для оценки их ры-

ночной стоимости  

Знать: 

ценообразующие характеристики товаров на осно-

ве анализа потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости 

Уметь: 

выявлять ценообразующие характеристики товаров 

на основе анализа потребительских свойств для 

оценки их рыночной стоимости 

Владеть: 

способностью выявлять ценообразующие характе-

ристики товаров на основе анализа потребитель-

ских свойств для оценки их рыночной стоимости 

ПК-11/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

умением оценивать соответ-

ствие товарной информации 

требованиям нормативной 

документации 

Знать:  
- актуальные проблемы в области оценки соответ-

ствия товарной информации требованиям норма-

тивной документации 

Уметь: 

оценивать соответствие товарной информации тре-

бованиям нормативной документации 

Владеть:  

Способами оценки соответствия товарной инфор-

мации требованиям нормативной документации 

ПК-12/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

системным представлением 

о правилах и порядке орга-

низации и проведения то-

варной экспертизы, под-

тверждения соответствия и 

Знать:   
современные правила и порядок организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельно-

сти 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

других видов оценочной де-

ятельности 
Уметь:  
осуществлять правила и порядок организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов оценочной деятельно-

сти 

Владеть:  
навыками применения правил  организации и про-

ведения товарной экспертизы, подтверждения со-

ответствия и других видов оценочной деятельности 

ПК-13/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

умением проводить приемку 

товаров по количеству, ка-

честву и комплектности, 

определять требования к то-

варам и устанавливать соот-

ветствие их качества и без-

опасности техническим ре-

гламентам, стандартам и 

другим документам 

Знать:   
способы проведения  приемки товаров по количе-

ству, качеству и комплектности 

Уметь: 

проводить приемку товаров по количеству, каче-

ству и комплектности, определять требования к то-

варам и устанавливать соответствие их качества и 

безопасности техническим регламентам, стандар-

там и другим документам 

Владеть: 

методикой проведения приемки товаров по количе-

ству, качеству и комплектности, определять требо-

вания к товарам и устанавливать соответствие их 

качества и безопасности техническим регламентам, 

стандартам и другим документам 

ПК-14/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

способностью осуществлять 

контроль за соблюдением 

требований к упаковке и 

маркировке, правил и сро-

ков хранения, транспорти-

рования и реализации това-

ров, правил их выкладки в 

местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, 

принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения 

по предупреждению и со-

кращению товарных потерь 

Знать: 

требования к упаковке и маркировке, правил и сро-

ков хранения, транспортирования и реализации то-

варов, правил их выкладки в местах продажи со-

гласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии 

Уметь:  
осуществлять  на практике контроль за соблюдени-

ем требований к упаковке и маркировке, правил и 

сроков хранения, транспортирования и реализации 

товаров, правил их выкладки в местах продажи со-

гласно стандартам мерчандайзинга, принятым на 

предприятии, разрабатывать предложения по пре-

дупреждению и сокращению товарных потерь 

Владеть: 

контролем за соблюдением требований к упаковке 

и маркировке, правил и сроков хранения, транспор-

тирования и реализации товаров, правил их вы-

кладки в местах продажи согласно стандартам мер-

чандайзинга, принятым на предприятии, разраба-

тывать предложения по предупреждению и сокра-

щению товарных потерь 

ПК-15/ умением работать с товаро- Знать: 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

сопроводительными доку-

ментами, контролировать 

выполнение условий и сро-

ков поставки товаров, 

оформлять документацию 

по учету торговых опера-

ций, использовать совре-

менные информационные 

технологии в торговой дея-

тельности, проводить ин-

вентаризацию товарно-

материальных ценностей  

 

виды товаросопроводительных документов,  усло-

вия и сроки поставки товаров,  документацию по 

учету торговых операций, современные информа-

ционные технологии в торговой деятельности, ме-

тоды проведения инвентаризации товарно-

материальных ценностей  

Уметь:  
работать с товаросопроводительными документа-

ми, контролировать выполнение условий и сроков 

поставки товаров, оформлять документацию по 

учету торговых операций, использовать современ-

ные информационные технологии в торговой дея-

тельности, проводить инвентаризацию товарно-

материальных ценностей  

Владеть: 

современными информационными технологиями, 

используемых в торговой деятельности, методами 

проведения инвентаризацию товарно-

материальных ценностей  

ПК-16/ 

начальный, 

основной, за-

вершающий 

знанием функциональных 

возможностей торгово 

-технологического оборудо-

вания, способностью его 

эксплуатировать и органи-

зовывать метрологический 

контроль 

Знать: 

функциональные возможности торгово-техно-

логического оборудования, способы его эксплуата-

ции  

Уметь:  
организовывать метрологический контроль 

Владеть: 

 функциональными возможностями торгово-

технологического оборудования, способами его 

эксплуатации и метрологическим контролем 

ПК-17/ 
начальный, 

основной, за- 

вершающий 

готовность к изучению 

научно-технической инфор- 

мации, отечественного и за- 

рубежного опыта в профес- 

сиональной деятельности 

Знать: 

основы отечественного и зарубежного опыта 

в профессиональной деятельности 

Уметь: 

пользоваться научно-технической информацией, 

отечественного и зарубежного опыта в профессио- 

нальной деятельности 

Владеть: 

научно-технической информацией, отечественного 

и зарубежного опыта в профессиональной деятель-

ности 

ПК-18/ 
начальный, 
основной, за- 
вершающий 

готовностью к освоению со- 

временных методов экспер- 

тизы и идентификации това- 

ров 

Знать: 

современные методы экспертизы и идентификации 

товаров 

Уметь: 
пользоваться методами экспертизы и идентифика- 

ции товаров 

Владеть: 
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Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций:  

знания, умения и навыки) Код  

компетенции 

Содержание компетенции 

современными методами экспертизы и идентифи- 
кации товаров 

ПК-19/ 
начальный, 
основной, за- 
вершающий 

способностью прово-
дить научные исследования 
в области оценки потреби-
тельских свойств, качества 
и безопасности товаров  

Знать: 
основы научных исследований в области оценки 
потребительских свойств, качества и безопасности 
товаров 
Уметь: 
проводить научные исследования в области оценки 
потребительских свойств, качества и безопасности 
товаров 
Владеть: 
основами научных исследований в области оценки 
потребительских свойств, качества и безопасности 
товаров 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак-

тики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академи-

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом  преддипломная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности   (Б2.П.2) вхо-

дит в блок Б2 «Практики».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, закреп-

ление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе выполне-

ния определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися вида-

ми профессиональной деятельности, установленными образовательной программой. 

Преддипломная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 5-м курсе. 

Объем преддипломной практики, установленный учебным планом, – 6 зачет-

ных единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости 

от специфики профильной организации, являющейся местом ее проведения, и выда-

ется в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 
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1 Подготовительный этап  Решение организационных вопросов: 

1)  знакомство с целью, задачами, про-

граммой, порядком прохождения прак-

тики; 

2) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

3) информация о требованиях к отчет-

ным документам по практике; 

4) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 

 

 

 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 

Основной этап  

(работа профильном пред-

приятии) 

 

Знакомство с профильной 

организацией 
 

Работа обучающихся в профильной ор-

ганизации. 
4 

Знакомство с профильной организаци-

ей, руководителем практики от органи-

зации, рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

Инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием деятельно-

сти профильной организации 

Изучение нормативных правовых актов 

профильной организации  ( политика 

профильной организации, положения, 

приказы, инструкции, должностные 

обязанности, памятки и др.). 

Ознакомление с организационной 

структурой предприятия, изучение ха-

рактера стратегического планирования 

деятельности торгового предприятия, 

материально-техническую базу пред-

приятия. 

Практическая подготовка 

обучающихся (непосред-

ственное выполнение обу-

чающимися видов работ, 

связанных с будущей про-

фессиональной деятельно-

стью) 
 

Изучение ассортимента полуфабрика-

тов и товаров, реализуемых предприя-

тием. 

180 

Проведение маркетинговых исследова-

ний с целью выявления потребностей 

потребителя, изучения их мнения о ка-

честве и ассортименте товаров. 

Изучение основных технологических 

операций торгового предприятия. 

Выявление причин возникновения де-

фектов при хранении товаров, разра-

ботка предложений по их устранению, 

изучение приемов сохранения качества  

изделий, маркировки, упаковки, созда-

ние условий хранения. 

Изучение потребительских и других 

свойств товаров, исследование свойств 

товаров, полученных по новой или 

усовершенствованной технологии, 

изучение методов и форм контроля ка-
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чества товаров и сырья, совершенство-

вание методов оценки качества това-

ров. 

Оценку основных факторов, оказыва-

ющих влияние на обеспечение конку-

рентоспособности продукции на внут-

реннем и внешнем рынках, изучение 

практики установления цен на реализу-

емую продукцию, а также взаимосвязи 

качества и цены. 

Изучение вопросов оперативного 

управления предприятием. 

Овладение навыками управления пер-

соналом. 

Изучения учета денежных и матери-

альных ценностей предприятия. 

Изучение рынков сбыта и потребите-

лей. 

Изучение потребностей потребителей, 

оценка влияния на формирование  

стратегии предприятия. 

Знакомство с методами разработки 

стандартов и порядком выдачи серти-

фикатов, деклараций соответствия ка-

чества товаров. 

Изучение потребительских свойств то-

варов, овладение методами качествен-

ного их определения. 

Изучение методов установления цен на 

товары. 

Овладение методами организации за-

купок, хранения, транспортировки и 

приемки товаров по количеству и каче-

ству. 

Изучение основных руководящих, ин-

структивных, нормативно-технических 

материалов, регулирующих торгово-

хозяйственную деятельность предпри-

ятий, а также качество товаров. 

Приобретение опыта заключения кон-

трактов поставки потребительских то-

варов. 

Овладение навыками составления пре-

тензий на некачественные товары. 

Осуществление связей с поставщиками 

и покупателями, контролирующими 

органами. 

Сбор материала для написания вы-

пускной квалификационной работы 

3 Заключительный Оформление дневника практики.  30 
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этап  Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на промежу-

точной аттестации.  

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

 дневник практики (форма дневника практики приведена на сайте универси-

тета https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

–  отчет о практике. 

 

Структура отчета о преддипломной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности: 

1) Титульный лист  

2) Реферат (содержит количественную характеристику отчета (число стра-

ниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики.  

5)  Общие сведения о предприятии, организации, учреждении, на котором 

проходила практика. 

6) Основная часть отчета. 

7) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

8) Список использованной литературы и источников. 

9) Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосо-

четаний на русском языке. Общие требования и правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра-

вила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, библиотеч-

ному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные квалификаци-

онные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы  

 

Таблица 6.1 – Этапы формирования компетенций 
Код и содержание компе-

тенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  (модули), практики 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-1 

осознанием социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, стремле-

нием к саморазвитию и 

повышению квалифика-

ции 

 История развития 

торговли и предпри-

нимательства; 

Введение в профес-

сию 

История развития тор-

говли и предпринима-

тельства; 

Введение в профессию; 

 Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

История развития 

торговли и предпри-

нимательства; 

Введение в профес-

сию Практика по по-

лучению  професси-

ональных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях 

 

Организация и 

управление коммер-

ческой деятельно-

стью; 

Товарный менедж-

мент 

Организация и управ-

ление коммерческой 

деятельностью; 

Товарный менеджмент 

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Организация и 

управление коммер-

ческой деятельно-

стью; 

Товарный менедж-

мент 

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-3 

умением использовать 

нормативно-правовые 

акты в своей профессио-

нальной деятельности 

Правоведение Правоведение  

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Правоведение  

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ОПК-4 

способностью использо-

вать основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и эконо-

мических наук при реше-

нии профессиональных 

задач 

 

Философия; 

Экономика 

Философия; 

Экономика  

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Философия; 

Экономика  

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 
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ПК-1 

умением анализировать 

коммерческие предложе-

ния и выбирать постав-

щиков потребительских 

товаров с учетом требо-

ваний к качеству и без-

опасности, экологии, 

тенденций спроса, моды, 

новых технологий произ-

водства 

Безопасность това-

ров; 

 

Безопасность товаров; 

Материаловедение 

 

Безопасность това-

ров; 

Материаловедение 

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-2 

способностью организо-

вывать закупку и постав-

ку товаров, осуществлять 

связи с поставщиками и 

покупателями, контроли-

ровать выполнение дого-

ворных обязательств, по-

вышать эффективность 

торгово-закупочной дея-

тельности 

Организация и 

управление коммер-

ческой деятельно-

стью; 

Логистика в торговле 

Организация и управ-

ление коммерческой 

деятельностью; 

Логистика в торговле 

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Организация и 

управление коммер-

ческой деятельно-

стью; 

Логистика в торговле 

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-3 

умением анализировать 

рекламации и претензии 

к качеству товаров, гото-

вить заключения по ре-

зультатам их рассмотре-

ния 

Правовое регулиро-

вание коммерческой 

деятельностью 

Правовое регулирова-

ние коммерческой 

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Правовое регулиро-

вание коммерческой  

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-4 

системным представле-

нием об основных орга-

низационных и управ-

ленческих функциях, свя-

занных с закупкой, по-

ставкой, транспортирова-

нием, хранением, прием-

кой и реализацией това-

ров 

 

Организация и 

управление коммер-

ческой деятельно-

стью; 

 

Организация и управ-

ление коммерческой 

деятельностью; 

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Организация и 

управление коммер-

ческой деятельно-

стью; 

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 ПК-5 

способностью применять 

принципы товарного ме-

неджмента и маркетинга 

при закупке, продвиже-

нии и реализации сырья и 

товаров с учетом их по-

требительских свойств 

Маркетинг в торгов-

ле 

Маркетинг в торговле  

Рекламная деятель-

ность 

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Маркетинг в торгов-

ле; 

Рекламная деятель-

ность; 

 Практика по полу-

чению  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-6 Теоретические осно- Теоретические основы Теоретические осно-
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навыками управления ос-

новными характеристи-

ками товаров (количе-

ственными, качествен-

ными, ассортиментными 

и стоимостными) на всех 

этапах жизненного цикла 

с целью оптимизации ас-

сортимента, сокращения 

товарных потерь и сверх-

нормативных товарных 

запасов 

вы товароведения и 

экспертизы 

товароведения и экс-

пертизы  

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

вы товароведения и 

экспертизы  

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-7 

умением анализировать 

спрос и разрабатывать 

мероприятия по стиму-

лированию сбыта товаров 

и оптимизации торгового 

ассортимента 

 

Статистика в торгов-

ле 

Статистика в торговле 

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Статистика в торгов-

ле Практика по по-

лучению  професси-

ональных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-8 

знанием ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, фор-

мирующих и сохраняю-

щих их качество 

 

Теоретические осно-

вы товароведения и 

экспертизы 

Теоретические основы 

товароведения и экс-

пертизы 
Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Теоретические осно-

вы товароведения и 

экспертизы 
Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-9 

знанием методов иден-

тификации, оценки каче-

ства и безопасности то-

варов для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продук-

ции, сокращения и пре-

дупреждения товарных 

потерь 

 

Товароведение одно-

родных групп продо-

вольственных това-

ров 

Товароведение одно-

родных групп продо-

вольственных товаров 

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Товароведение одно-

родных групп продо-

вольственных това-

ров Практика по по-

лучению  професси-

ональных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-10 

способностью выявлять 

ценообразующие харак-

теристики товаров на ос-

нове анализа потреби-

тельских свойств для 

оценки их рыночной сто-

имости 

 

Экономика предпри-

ятия 

Экономика предприя-

тия  

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Экономика предпри-

ятия Практика по по-

лучению  професси-

ональных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-11 Информационное Информационное Информационное 
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умением оценивать соот-

ветствие товарной ин-

формации требованиям 

нормативной документа-

ции 

 

обеспечение товаро-

ведения и эксперти-

зы товаров 

обеспечение товарове-

дения и экспертизы 

товаров  

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

обеспечение товаро-

ведения и эксперти-

зы товаров Практика 

по получению  про-

фессиональных уме-

ний и опыта в про-

фессиональной дея-

тельности 

ПК-12  

системным представле-

нием о правилах и поряд-

ке организации и прове-

дения товарной эксперти-

зы, подтверждения соот-

ветствия и других видов 

оценочной деятельности 

 

Товароведение и 

экспертиза хозяй-

ственных товаров 

Товароведение и экс-

пертиза хозяйственных 

товаров  

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Товароведение и 

экспертиза хозяй-

ственных товаров  

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-13  

умением проводить при-

емку товаров по количе-

ству, качеству и ком-

плектности, определять 

требования к товарам и 

устанавливать соответ-

ствие их качества и без-

опасности техническим 

регламентам, стандартам 

и другим документам 

Стандартизация, 

подтверждение соот-

ветствия и метроло-

гия 

Стандартизация, под-

тверждение соответ-

ствия и метрология 

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Стандартизация, 

подтверждение соот-

ветствия и метроло-

гия  

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-14 

способностью осуществ-

лять контроль за соблю-

дением требований к 

упаковке и маркировке, 

правил и сроков хране-

ния, транспортирования и 

реализации товаров, пра-

вил их выкладки в местах 

продажи согласно стан-

дартам мерчандайзинга, 

принятым на предприя-

тии, разрабатывать пред-

ложения по предупре-

ждению и сокращению 

товарных потерь 

 

Маркетинг в торгов-

ле 

 

Маркетинг в торговле; 

Упаковка и тара потре-

бительских товаров; 

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

Маркетинг в торгов-

ле; 

Упаковка и тара по-

требительских това-

ров; 

Мерчандайзинг 

 Практика по полу-

чению  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-15 

умением работать с това-

росопроводительными 

документами, контроли-

ровать выполнение усло-

вий и сроков поставки 

товаров, оформлять до-

Теоретические осно-

вы товароведения и 

экспертизы 

Логистика в торговле 

Теоретические основы 

товароведения и экс-

пертизы 

Логистика в торговле 

Экономика предприя-

тия 

Технические и про-

Теоретические осно-

вы товароведения и 

экспертизы 

Логистика в торговле 

Экономика предпри-

ятия 

Технические и про-
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кументацию по учету 

торговых операций, ис-

пользовать современные 

информационные техно-

логии в торговой дея-

тельности, проводить ин-

вентаризацию товарно-

материальных ценностей  

 

граммные средства 

торговых операций 

 

граммные средства 

торговых операций 

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

 

ПК-16  

знанием функциональ-

ных возможностей торго-

во 

-технологического обо-

рудования, способностью 

его эксплуатировать и 

организовывать метроло-

гический контроль 

Оборудование торго-

вых предприятий и 

холодильная техника 

Стандартизация, 

подтверждение соот-

ветствия и метроло-

гия 

 

Оборудование торго-

вых предприятий и хо-

лодильная техника 

Стандартизация, под-

тверждение соответ-

ствия и метрология 

Практика по получе-

нию  профессиональ-

ных умений и опыта в 

профессиональной де-

ятельности 

 

 

Оборудование торго-

вых предприятий и 

холодильная техника 

Стандартизация, 

подтверждение соот-

ветствия и метроло-

гия 

Практика по получе-

нию  профессио-

нальных умений и 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

ПК-17 
готовность к изучен 

научно- технической ин-

формации, отечествен-

но- го и зарубежного 

опыта в профессио наль-

ной деятельности 

Стандартизация, 

подтверждение со-

ответствия и метро-

логия. 

 Торговля как от-

расль экономи- 

ки/Введение в 

профессию Культу-

ра речи и деловое 

общение.  
Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков про-

фессиональной дея-

тельности 

Основы научных 

исследований 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений опыта в 

профессиональной 

деятельности 

Международная 

торговля Пред-

дипломная прак- 

тика 

ПК-18 
готовностью к освое- 

нию современных ме- 

тодов экспертизы и 

идентификации това- 

ров 

Психология.  Прак-

тика по получению 

первичных профес-

сиональных умений и 

навыков профессио-

нальной деятельно-

сти 

Основы научных 

исследований 

Идентификация и 

фальси фикация то-

варов 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений опыта в 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная 

прак тика 

ПК-19 
способностью прово- 

дить научные иссле- 

Практика по полу- 

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Безопасность това-

ров Основы науч-

ных исследований 

Преддипломная 
прак тика 
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дования в области 

оценки потребитель- 

ских свойств, качества 

и безопасности товаров 

профессиональной 

деятельности 
Микробиологиче-

ский анализ продо-

вольственных то ва-

ров 

Основы микробиоло-

гии 

 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений 

опыта в профессио-

нальной деятельно-

сти 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Таблица 6.2 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оцени-

вания 
Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

Знает: 

- социальную значи-

мость своей будущей 

профессии;  

Умеет:   

-воспроизводить, 

обобщать, анализиро-

вать новую информа-

цию 

Владеет:  

- воспроизведением, 

обобщением, анали-

зом новой информа-

ции  

Знает: 

- социальную значи-

мость своей будущей 

профессии; права и 

обязанности субъек-

тов профессиональной 

деятельности 

Умеет:  

-воспроизводить, 

обобщать, анализиро-

вать новую информа-

цию 

Владеет:  

- воспроизведением, 

обобщением, анали-

зом новой информа-

ции нацеленной на  

Знает: 

- социальную значи-

мость своей будущей 

профессии; права и 

обязанности субъек-

тов профессиональной 

деятельности 

Умеет:  

-воспроизводить, 

обобщать, анализиро-

вать новую информа-

цию, нацеленную на 

саморазвитие и повы-

шение квалификации 

в области профессио-

нальной деятельности 

Владеет:  

- воспроизведением, 

обобщением, анали-

зом новой информа-

ции нацеленной на 

саморазвитие и повы-

шение квалификации 

в области профессио-

нальной деятельности 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

дартных 

ситуациях 
ОПК-2 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает: 

- права субъектов 

профессиональной де-

ятельности 

Умеет:  

-воспроизводить, 

обобщать новую ин-

формацию  

Владеет:  

анализом новой ин-

формации  

Знает: 

- права и обязанности 

субъектов профессио-

нальной деятельности 

Умеет:  

-воспроизводить, 

обобщать, анализиро-

вать новую информа-

цию,  

Владеет:  

анализом новой ин-

формации нацеленной 

на саморазвитие и по-

вышение квалифика-

ции 

Знает: 

- права и обязанности 

субъектов профессио-

нальной деятельности 

Умеет:  

-воспроизводить, 

обобщать, анализиро-

вать новую информа-

цию, нацеленную на 

саморазвитие и повы-

шение квалификации 

в области профессио-

нальной деятельности  

Владеет:  

анализом новой ин-

формации нацеленной 

на саморазвитие и по-

вышение квалифика-

ции 

ОПК-3 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

Знает: 

-основные норматив-

но-правовые акты 

Умеет:  

- использовать основ-

ные нормативные и 

правовые документы 

Владеет:  

навыками работы с 

нормативно-

правовыми докумен-

тами 

Знает: 

-основные норматив-

но-правовые акты, ис-

пользуемые в профес-

сиональной деятель-

ности 

Умеет:  

- использовать основ-

ные нормативные и 

правовые документы, 

необходимые для 

осуществления про-

фессиональной дея-

тельности. 

Знает: 

-основные норматив-

но-правовые акты, ис-

пользуемые в профес-

сиональной деятель-

ности 

Умеет:  

- использовать основ-

ные нормативные и 

правовые документы, 

необходимые для 

осуществления про-

фессиональной дея-

тельности. 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Владеет:  

навыками работы с 

нормативно-

правовыми докумен-

тами, необходимыми 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Владеет:  

навыками работы с 

нормативно-

правовыми докумен-

тами, необходимыми 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает:  

технологии, приемы 

самоорганизации. 

Умеет:  

анализировать ком-

мерческие предложе-

ния  

Владеет:  

новыми технологиями 

производства 

Знает:  

технологии, методы, 

формы, приемы само-

организации. 

Умеет:  

анализировать ком-

мерческие предложе-

ния и выбирать по-

ставщиков потреби-

тельских товаров с 

учетом требований к 

качеству  

Владеет:  

новыми технологиями 

производства 

Знает:  

технологии, методы, 

формы, приемы само-

организации, самооб-

разования и самораз-

вития. 

Умеет:  

анализировать ком-

мерческие предложе-

ния и выбирать по-

ставщиков потреби-

тельских товаров с 

учетом требований к 

качеству и безопасно-

сти, экологии, тенден-

ций спроса, моды, но-

вых технологий про-

изводства 

Владеет:  

новыми технологиями 

производства 

ПК-2 1.Доля осво-

енных Обу-
Знает: 

неуверенно 

Знает: 

способы организации 
Знает: 

уверенно 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

чающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

способы организации 

закупки и поставки 

товаров 

Умеет:  

неуверенно 

осуществлять связи с 

поставщиками и по-

купателями 

Владеет:  

Методами контроля 

выполнения договор-

ных обязательств, эф-

фективности торгово-

закупочной деятель-

ности 

закупки и поставки 

товаров 

Умеет:  

осуществлять связи с 

поставщиками и по-

купателями 

Владеет:  

Методами контроля 

выполнения договор-

ных обязательств, эф-

фективности торгово-

закупочной деятель-

ности 

 

способы организации 

закупки и поставки 

товаров 

Умеет:  

уверенно 

осуществлять связи с 

поставщиками и по-

купателями 

Владеет:  

Методами контроля 

выполнения договор-

ных обязательств, эф-

фективности торгово-

закупочной деятель-

ности 

 

ПК-3 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

Знает: 

неуверенно 

анализ проведения ре-

кламации и претензии 

к качеству товаров 

Умеет: 

готовить заключения 

по результатам их 

рассмотрения 

Владеет: 

анализом проведения 

рекламации и претен-

зии к качеству това-

ров, готовить заклю-

чения по результатам 

их рассмотрения 

Знает: 

анализ проведения ре-

кламации и претензии 

к качеству товаров 

Умеет: 

готовить заключения 

по результатам их 

рассмотрения 

Владеет: 

анализом проведения 

рекламации и претен-

зии к качеству това-

ров, готовить заклю-

чения по результатам 

их рассмотрения 

Знает: 

уверенно 

анализ проведения ре-

кламации и претензии 

к качеству товаров 

Умеет: 

готовить заключения 

по результатам их 

рассмотрения 

Владеет: 

анализом проведения 

рекламации и претен-

зии к качеству това-

ров, готовить заклю-

чения по результатам 

их рассмотрения 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

ПК-4 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает:  

технологии, методы, 

формы, приемы в об-

ласти организации 

торговой деятельности 

Умеет:  

самостоятельно при-

обретать новые про-

фессиональные зна-

ния, развивать и со-

вершенствовать про-

фессиональные уме-

ния 

Владеет:  

знаниями в области 

навыков и компетен-

ций  проведения заку-

почной деятельности 

Знает:  

технологии, методы, 

формы, приемы в об-

ласти организации  

торговой деятельно-

сти 

Умеет:  

самостоятельно при-

обретать новые про-

фессиональные зна-

ния, развивать и со-

вершенствовать про-

фессиональные уме-

ния, навыки и компе-

тенции в области про-

ведения закупочной 

деятельности, транс-

портирования, хране-

ния, приемкой и реа-

лизацией 

Владеет:  

знаниями в области 

проведения закупоч-

ной деятельности, 

транспортированием, 

хранением, приемкой 

и реализацией 

Знает:  

уверенно 

технологии, методы, 

формы, приемы в об-

ласти организации и 

управлении торговой 

деятельности 

Умеет:  

самостоятельно при-

обретать новые про-

фессиональные зна-

ния, развивать и со-

вершенствовать про-

фессиональные уме-

ния, навыки и компе-

тенции в области про-

ведения закупочной 

деятельности, транс-

портированием, хра-

нением, приемкой и 

реализацией 

Владеет:  

уверенно 

знаниями в области 

проведения закупоч-

ной деятельности, 

транспортированием, 

хранением, приемкой 

и реализацией 

ПК-5 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

Знает:  

Технологии и методы 

в области товарного 

менеджмента 

Знает:  

технологии, методы, 

формы, принципы в 

области товарного ме-

Знает:  

технологии, методы, 

формы, принципы в 

области товарного ме-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Умеет: 

применять принципы 

товарного менедж-

мента при закупке, 

продвижении и реали-

зации сырья и товаров 

Владеет: 

способностью приме-

нять принципы товар-

ного менеджмента при 

закупке, продвижении 

и реализации сырья и 

товаров с учетом их 

потребительских 

свойств 

неджмента 

Умеет: 

применять принципы 

товарного менедж-

мента при закупке, 

продвижении и реали-

зации сырья и товаров 

с учетом их потреби-

тельских свойств 

Владеет: 

способностью приме-

нять принципы товар-

ного менеджмента при 

закупке, продвижении 

и реализации сырья и 

товаров с учетом их 

потребительских 

свойств 

неджмента и марке-

тинга 

Умеет: 

применять принципы 

товарного менедж-

мента и маркетинга 

при закупке, продви-

жении и реализации 

сырья и товаров с уче-

том их потребитель-

ских свойств 

Владеет: 

способностью приме-

нять принципы товар-

ного менеджмента и 

маркетинга при закуп-

ке, продвижении и ре-

ализации сырья и то-

варов с учетом их по-

требительских свойств 

ПК-6 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

Знает:  

технологии, методы 

управления основны-

ми характеристиками 

товаров Умеет: 

применять навыки 

управления основны-

ми характеристиками 

товаров на всех этапах 

жизненного цикла с 

целью оптимизации 

ассортимента 

Владеет: 

навыками управления 

основными характери-

стиками товаров (ко-

личественными, каче-

ственными, ассорти-

ментными и стои-

мостными)  

Знает:  

технологии, методы, 

формы управления 

основными характе-

ристиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас-

сортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жизненно-

го цикла  

Умеет: 

применять навыки 

управления основны-

ми характеристиками 

товаров на всех этапах 

жизненного цикла с 

целью оптимизации 

ассортимента 

Владеет: 

Знает:  

уверенно 

технологии, методы, 

формы управления 

основными характе-

ристиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас-

сортиментными и сто-

имостными) на всех 

этапах жизненного 

цикла  

Умеет: 

применять навыки 

управления основны-

ми характеристиками 

товаров на всех этапах 

жизненного цикла с 

целью оптимизации 

ассортимента 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

навыками управления 

основными характе-

ристиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас-

сортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жизненно-

го цикла с целью оп-

тимизации ассорти-

мента, сокращения 

товарных потерь 

Владеет: 

навыками управления 

основными характе-

ристиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас-

сортиментными и сто-

имостными) на всех 

этапах жизненного 

цикла с целью опти-

мизации ассортимен-

та, сокращения товар-

ных потерь 

ПК-7 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает:  

технологии анализа 

спроса 

Умеет: 

анализировать спрос  

Владеет: 

технологией, метода-

ми, формами анализа 

спроса  

Знает:  

технологии, методы,  

анализа спроса 

Умеет: 

анализировать спрос и 

разрабатывать меро-

приятия по стимули-

рованию сбыта това-

ров  

Владеет: 

технологией, метода-

ми анализа спроса по 

стимулированию сбы-

та товаров  

Знает:  

технологии, методы, 

формы анализа спроса 

Умеет: 

анализировать спрос и 

разрабатывать меро-

приятия по стимули-

рованию сбыта това-

ров и оптимизации 

торгового ассорти-

мента 

Владеет: 

технологией, метода-

ми, формами анализа 

спроса по стимулиро-

ванию сбыта товаров 

и оптимизации торго-

вого ассортимента 

ПК-8 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

Знает:  

неуверенно 

ассортимент и потре-

Знает:  

ассортимент и потре-

бительские свойства 

Знает:  

уверенно 

ассортимент и потре-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

бительские свойства 

товаров  

Умеет: 

анализировать факто-

ры, формирующие и 

сохраняющие их каче-

ство  

Владеет: 

знанием ассортимента 

и потребительских 

свойств товаров, фак-

торов, формирующих 

и сохраняющих их ка-

чество 

товаров  

Умеет: 

анализировать факто-

ры, формирующие и 

сохраняющие их каче-

ство  

Владеет: 

знанием ассортимента 

и потребительских 

свойств товаров, фак-

торов, формирующих 

и сохраняющих их ка-

чество 

бительские свойства 

товаров  

Умеет: 

анализировать факто-

ры, формирующие и 

сохраняющие их каче-

ство  

Владеет: 

знанием ассортимента 

и потребительских 

свойств товаров, фак-

торов, формирующих 

и сохраняющих их ка-

чество 

ПК-9 1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

Знает:  

методы идентифика-

ции товаров для диа-

гностики дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, фаль-

сифицированной и 

контрафактной про-

дукции 

Умеет: 

оценивать качество  

для диагностики де-

фектов, выявления 

опасной, некачествен-

ной, фальсифициро-

ванной и контрафакт-

ной продукции, со-

кращения и преду-

преждения товарных 

Знает:  

методы идентифика-

ции, оценки качества 

товаров для диагно-

стики дефектов, выяв-

ления опасной, нека-

чественной, фальси-

фицированной и 

контрафактной про-

дукции 

Умеет: 

оценивать качество 

товаров для диагно-

стики дефектов, выяв-

ления опасной, нека-

чественной, фальси-

фицированной и 

контрафактной про-

дукции, сокращения и 

 Знает:  

методы идентифика-

ции, оценки качества 

и безопасности това-

ров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачествен-

ной, фальсифициро-

ванной и контрафакт-

ной продукции 

Умеет: 

оценивать качество и 

безопасность товаров 

для диагностики де-

фектов, выявления 

опасной, некачествен-

ной, фальсифициро-

ванной и контрафакт-

ной продукции, со-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях. 

 

потерь 

Владеет: 

методами  идентифи-

кации и безопасности 

товаров для диагно-

стики дефектов, выяв-

ления опасной, нека-

чественной, фальси-

фицированной про-

дукции 

предупреждения то-

варных потерь 

Владеет: 

методами  идентифи-

кации, оценки каче-

ства для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачествен-

ной, фальсифициро-

ванной и контрафакт-

ной продукции 

кращения и преду-

преждения товарных 

потерь 

Владеет: 

методами  идентифи-

кации, оценки каче-

ства и безопасности 

товаров для диагно-

стики дефектов, выяв-

ления опасной, нека-

чественной, фальси-

фицированной и 

контрафактной про-

дукции 

ПК-10 1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях. 

Знает: 

ценообразующие ха-

рактеристики товаров 

на основе анализа по-

требительских свойств  

Умеет: 

выявлять ценообразу-

ющие характеристики 

товаров на основе 

анализа потребитель-

ских свойств  

Владеет: 

способностью выяв-

лять ценообразующие 

характеристики това-

ров на основе анализа 

потребительских 

свойств  

Знает: 

ценообразующие ха-

рактеристики товаров 

на основе анализа по-

требительских свойств 

для оценки их рыноч-

ной стоимости 

Умеет: 

выявлять ценообразу-

ющие характеристики 

товаров на основе 

анализа потребитель-

ских свойств для 

оценки их рыночной 

стоимости 

Владеет: 

способностью выяв-

лять ценообразующие 

характеристики това-

ров на основе анализа 

потребительских 

свойств для оценки их 

рыночной стоимости 

Знает: 

уверенно 

ценообразующие ха-

рактеристики товаров 

на основе анализа по-

требительских свойств 

для оценки их рыноч-

ной стоимости 

Умеет: 

выявлять ценообразу-

ющие характеристики 

товаров на основе 

анализа потребитель-

ских свойств для 

оценки их рыночной 

стоимости 

Владеет: 

способностью выяв-

лять ценообразующие 

характеристики това-

ров на основе анализа 

потребительских 

свойств для оценки их 

рыночной стоимости 

ПК-11 1.Доля осво- Знает:  Знает:  Знает:  
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

енных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях. 

неуверенно 

- актуальные пробле-

мы в области оценки 

соответствия товарной 

информации требова-

ниям нормативной до-

кументации 

Умеет: 

оценивать соответ-

ствие товарной ин-

формации требовани-

ям нормативной до-

кументации 

Владеет:  

Способами оценки со-

ответствия товарной 

информации требова-

ниям нормативной до-

кументации 

- актуальные пробле-

мы в области оценки 

соответствия товарной 

информации требова-

ниям нормативной 

документации 

Умеет: 

оценивать соответ-

ствие товарной ин-

формации требовани-

ям нормативной до-

кументации 

Владеет:  

Способами оценки 

соответствия товарной 

информации требова-

ниям нормативной 

документации 

уверенно 

- актуальные пробле-

мы в области оценки 

соответствия товарной 

информации требова-

ниям нормативной до-

кументации 

Умеет: 

оценивать соответ-

ствие товарной ин-

формации требовани-

ям нормативной до-

кументации 

Владеет:  

Способами оценки 

соответствия товарной 

информации требова-

ниям нормативной до-

кументации 

ПК-12 1.Доля осво-

енных  

обучающим-

ся  

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объ-

ема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики  

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

Знает:   
современные правила 

и порядок организа-

ции товарной экспер-

тизы 

Умеет:  
осуществлять правила 

и порядок организа-

ции и проведения то-

варной экспертизы 

Владеет:  
навыками применения 

правил  организации и 

проведения товарной 

экспертизы 

Знает:   
современные правила 

и порядок организа-

ции и проведения то-

варной экспертизы, 

подтверждения соот-

ветствия и других ви-

дов оценочной дея-

тельности 

Умеет:  
осуществлять правила 

и порядок организа-

ции и проведения то-

варной экспертизы, 

подтверждения соот-

ветствия и других ви-

Знает:   

уверенно 

современные правила 

и порядок организа-

ции и проведения то-

варной экспертизы, 

подтверждения соот-

ветствия и других ви-

дов оценочной дея-

тельности 

Умеет:  
осуществлять правила 

и порядок организа-

ции и проведения то-

варной экспертизы, 

подтверждения соот-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ся  

знаний, 

умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания,  

умения, 

 навыки  

в типовых 

и нестан-

дартных 

ситуациях 

дов оценочной дея-

тельности 

Владеет:  
навыками применения 

правил  организации и 

проведения товарной 

экспертизы, подтвер-

ждения соответствия 

и других видов оце-

ночной деятельности 

ветствия и других ви-

дов оценочной дея-

тельности 

Владеет:  
навыками применения 

правил  организации и 

проведения товарной 

экспертизы, подтвер-

ждения соответствия и 

других видов оценоч-

ной деятельности 

ПК-13 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает:   
способы проведения  

приемки товаров по 

количеству 

Умеет: 

проводить приемку 

товаров по количеству 

определять требова-

ния к товарам и уста-

навливать соответ-

ствие их качества тех-

ническим регламентам 

Владеет: 

методикой проведения 

приемки товаров по 

количеству опреде-

лять требования к то-

варам и устанавливать 

соответствие их каче-

ства и безопасности 

техническим регла-

ментам 

Знает:   
способы проведения  

приемки товаров по 

количеству, качеству  

Умеет: 

проводить приемку 

товаров по количе-

ству, качеству. Опре-

делять требования к 

товарам и устанавли-

вать соответствие их 

качества и безопасно-

сти техническим ре-

гламентам, стандар-

там  

Владеет: 

методикой проведения 

приемки товаров по 

количеству, качеству, 

определять требова-

ния к товарам и уста-

навливать соответ-

ствие их качества и 

безопасности техни-

ческим регламентам, 

стандартам  

Знает:   
способы проведения  

приемки товаров по 

количеству, качеству 

и комплектности 

Умеет: 

проводить приемку 

товаров по количе-

ству, качеству и ком-

плектности, опреде-

лять требования к то-

варам и устанавливать 

соответствие их каче-

ства и безопасности 

техническим регла-

ментам, стандартам и 

другим документам 

Владеет: 

методикой проведения 

приемки товаров по 

количеству, качеству 

и комплектности, 

определять требова-

ния к товарам и уста-

навливать соответ-

ствие их качества и 

безопасности техни-

ческим регламентам, 

стандартам и другим 

документам 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-14 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает: 

требования к упаковке 

и маркировке, их вы-

кладки в местах про-

дажи принятым на 

предприятии 

Умеет:  
осуществлять  на 

практике контроль за 

соблюдением требо-

ваний к упаковке и 

маркировкеправил их 

выкладки в местах 

продажи  

Владеет: 

контролем за соблю-

дением требований к 

упаковке и маркиров-

ке, правил их выклад-

ки в местах продажи 

согласно стандартам  

Знает: 

требования к упаковке 

и маркировке, правил 

и сроков хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, 

правил их выкладки в 

местах продажи со-

гласно стандартам 

Умеет:  
осуществлять  на 

практике контроль за 

соблюдением требо-

ваний к упаковке и 

маркировке, правил и 

сроков хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, 

правил их выкладки в 

местах продажи со-

гласно стандартам 

Владеет: 

контролем за соблю-

дением требований к 

упаковке и маркиров-

ке, правил и сроков 

хранения, транспор-

тирования и реализа-

ции товаров, правил 

их выкладки в местах 

продажи согласно 

стандартам  

Знает: 

требования к упаковке 

и маркировке, правил 

и сроков хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, 

правил их выкладки в 

местах продажи со-

гласно стандартам 

мерчандайзинга, при-

нятым на предприятии 

Умеет:  
осуществлять  на 

практике контроль за 

соблюдением требо-

ваний к упаковке и 

маркировке, правил и 

сроков хранения, 

транспортирования и 

реализации товаров, 

правил их выкладки в 

местах продажи со-

гласно стандартам 

мерчандайзинга, при-

нятым на предприя-

тии, разрабатывать 

предложения по пре-

дупреждению и со-

кращению товарных 

потерь 

Владеет: 

контролем за соблю-

дением требований к 

упаковке и маркиров-

ке, правил и сроков 

хранения, транспор-

тирования и реализа-

ции товаров, правил 

их выкладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер-

чандайзинга, приня-

тым на предприятии, 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

разрабатывать пред-

ложения по преду-

преждению и сокра-

щению товарных по-

терь 

ПК-15 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает: 

виды товаросопрово-

дительных докумен-

тов,  условия и сроки 

поставки товаров,  до-

кументацию по учету 

торговых операций  

Умеет:  
работать с товаросо-

проводительными до-

кументами, контроли-

ровать выполнение 

условий и сроков по-

ставки товаров,  

Владеет: 

современными ин-

формационными тех-

нологиями, использу-

емых в торговой дея-

тельности 

Знает: 

виды товаросопрово-

дительных докумен-

тов,  условия и сроки 

поставки товаров,  до-

кументацию по учету 

торговых операций, 

современные инфор-

мационные техноло-

гии в торговой дея-

тельности  

Умеет:  
работать с товаросо-

проводительными до-

кументами, контроли-

ровать выполнение 

условий и сроков по-

ставки товаров, 

оформлять докумен-

тацию по учету торго-

вых операций, исполь-

зовать современные 

информационные тех-

нологии в торговой 

деятельности  

Владеет: 

современными ин-

формационными тех-

нологиями, использу-

емых в торговой дея-

тельности 

Знает: 

виды товаросопрово-

дительных докумен-

тов,  условия и сроки 

поставки товаров,  до-

кументацию по учету 

торговых операций, 

современные инфор-

мационные техноло-

гии в торговой дея-

тельности, методы 

проведения инвента-

ризации товарно-

материальных ценно-

стей  

Умеет:  
работать с товаросо-

проводительными до-

кументами, контроли-

ровать выполнение 

условий и сроков по-

ставки товаров, 

оформлять докумен-

тацию по учету торго-

вых операций, исполь-

зовать современные 

информационные тех-

нологии в торговой 

деятельности, прово-

дить инвентаризацию 

товарно-

материальных ценно-

стей  

Владеет: 

современными ин-

формационными тех-

нологиями, использу-

емых в торговой дея-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

тельности, методами 

проведения инвента-

ризацию товарно-

материальных ценно-

стей 

ПК-16 1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

Знает: 

функциональные воз-

можности торгово-

технологического 

оборудования  

Умеет:  
организовывать мет-

рологический кон-

троль 

Владеет: 

функциональными 

возможностями торго-

во-технологического 

оборудования, спосо-

бами его эксплуатации  

Знает 

неуверенно 

функциональные воз-

можности торгово-

технологического 

оборудования, спосо-

бы его эксплуатации  

Умеет:  
организовывать мет-

рологический кон-

троль 

Владеет: 

 функциональными 

возможностями тор-

гово-

технологического 

оборудования, спосо-

бами его эксплуата-

ции и метрологиче-

ским контролем 

Знает: 

уверенно 

функциональные воз-

можности торгово-

технологического 

оборудования, спосо-

бы его эксплуатации  

Умеет:  
организовывать мет-

рологический кон-

троль 

Владеет: 

 функциональными 

возможностями тор-

гово-

технологического 

оборудования, спосо-

бами его эксплуата-

ции и метрологиче-

ским контролем 

ПК-17/  

за вер-

шаю- 

щий 

1. Доля 

осво ен-

ных Обу- 

чающим-

ся зна-

ний, 

уме 

ний,навык

ов от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

Знает: 

неувенно 

основы отечествен-

но- го и зарубежного 

опыта в профессио- 

нальной деятельно-

сти  

Умеет: 

пользоваться науч-

но- технической ин-

формацией, отече-

Знает: 

неуврено 

основы отечествен-

но- го и зарубежного 

опыта в профессио- 

нальной деятельно-

сти  

Умеет: 

пользоваться науч-

но- технической ин-

формацией, отече-

Знает: 

увенно 

основы отечествен-

но- го и зарубежного 

опыта в профессио- 

нальной деятельно-

сти  

Умеет: 

пользоваться науч-

но- технической ин-

формацией, отече-
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

лен- ных в 

п.2. про-

граммы 

практики 
 

2. Каче-

ство 

освоен-

ных обу-

чающим- 

ся 

зна- 

ний,умен

ий, навы-

ков 

 

3. Умение 

приме-

нять 

знания, 

уме 

ния, 

навыки 

в типо-

вых и 

нестан- 

дартных 
ситуаци-

ях - 

ственного и зару-

бежного опыта в 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: 

научно-технической 

информацией, отече 

ственного и зару-

бежного опыта в 

профессиональной-

деятель ности 

ственного и зару-

бежного опыта в 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: 

научно-технической 

информацией, оте-

че- ственного и за-

рубежного опыта в 

профессиональной-

деятель ности 

ственного и зару-

бежного опыта в 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: 

научно-технической 

информацией, оте-

че- ственного и за-

рубежного опыта в 

профессиональной-

деятель ности 

ПК-18/ за- вершаю- щий 1. Доля 

осво- ен-

ных Обу- 

чающим-

ся зна-

ний, 

уме- 

ний,навык

ов от об-

щего объ-

ема ЗУН, 

установ-

лен- ных в 

п.2. про-

граммы 

практики 
 

2. Каче-

Знает: 

 неуверено 

современные методы 

экспертизы и

 иден тификации то-

варов  

Умеет: 
пользоваться метода- 
ми экспертизы и 

идентификации това 

ров 

Владеет: современ-

ными мето дами 

экспертизы и 

идентификации това- 

ров 

Знает: 

 неуверено 

современные методы 

экспертизы 

 иден тификации това-

ров  

Умеет: 
пользоваться метода- 
ми экспертизы и иден-

тификации товаров 

Владеет: 

 современными мето 

дами экспертизы и  

идентификации това-

ров  

Знает: 

уверено 

современные методы 

экспертизы и иден 

тификации товаров  

Умеет: 
пользоваться метода- 
ми экспертизы и 

идентификации това 

ров 

Владеет: 

 современными ме-

то дами экспертизы  

и идентификации това 

ров 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ство 

освоен-

ных обу-

чающим- 

ся 

зна- 

ний,умен

ий, навы-

ков 

3.Умение 

приме-

нять 

знания, 

уме- ния, 

навыки 

в типо-

вых и 

нестан- 

дартных 

ситуа-

циях 

ПК-19/ 

завер-

шаю- 

щий 

1.Доля осво-

енных Обу-

чающимся 

знаний, 

уме-

ний,навыков 

от общего 

объема ЗУН, 

установлен-

ных в п.2. 

программы 

практики 

 

2.Качество  

освоенных  

обучающим-

ся  

зна-

ний,умений, 

навыков 

 

3.Умение  

применять  

знания, уме-

ния, 

 навыки в 

Знает:  

неуверенно 

основы научных ис- 

следований в обла-

сти оценки потреби-

тельских свойств, 

качества и безопас-

ности товаров 

Умеет: 

проводить науч-

ные исследования в 

области оценки по-

требительских 

свойств, качества и 

безопасности това-

ров 

Владеет: 

основами научных ис-

следований в обла- 

сти оценки потреби- 

тельских свойств, ка- 

чества и безопасности 

товаров 

Знает:  

неуверенно 

основы научных ис- 

следований в обла-

сти оценки потреби-

тельских свойств, 

качества и безопас-

ности товаров 

Умеет: 

проводить науч-

ные исследования в 

области оценки по-

требительских 

свойств, качества и 

безопасности това-

ров 

Владеет: 

основами научных ис-

следований в обла- 

сти оценки потреби- 

тельских свойств, ка- 

чества и безопасности 

товаров 

Знает:  

уверенно 

основы научных ис- 

следований в обла-

сти оценки потреби-

тельских свойств, 

качества и безопас-

ности товаров 

Умеет: 

проводить науч-

ные исследования в 

области оценки по-

требительских 

свойств, качества и 

безопасности това-

ров 

Владеет: 

основами научных ис-

следований в обла- 

сти оценки потреби- 

тельских свойств, ка- 

чества и безопасности 

товаров 
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Код 

компетен-

ции/ этап 

(указыва-

ется 

название 

этапа из 

п.6.1) 

Показатели  

оценивания 

компетен-

ций 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

типовых и 

нестан-

дартных 

ситуациях 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 6.3 – Контрольные задания и иные материалы для оценки результатов 

обучения по практике (знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 
Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

(указывается название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ОПК-1/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике 

ОПК-2/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике 

ОПК-3/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике 

ПК-1/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации 

ПК-2/ 

завершающий 

Типовое задание № 1 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью: провести 

мониторинг закупки и поставки товаров на предприятии 

Дневник практики.  

Отчет о практике. Основная часть отчета по практике 

ПК-3/ 

завершающий 

Типовое задание № 2 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью:Провести 

мониторинг претензий к качеству  к реализуемому на предприя-

тии товару. 

 Дневник практики.  

 Отчет о практике. Основная часть отчета по практике 

ПК-4/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-5/ Дневник практики.  
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завершающий Отчет о практике 

ПК-6/ 

завершающий 

Типовое задание № 3 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью : провести 

оптимизацию ассортимента с целью сокращения товарных запа-

сов 

Дневник практики.  

Отчет о практике. Основная часть отчета по практике 

ПК-7/ 

завершающий 

Типовое задание № 4 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью: Сделать 

анализ ассортимента, разработать мероприятия по стимулирова-

нию сбыта продукции 

Дневник практики.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-8/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике 

ПК-9/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Отчет о практике 

ПК-10/ 

завершающий 

Типовое задание № 5 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью: провести 

анализ  потребительских свойств, реализуемого товара для оценки 

его  рыночной стоимости 

Дневник практики.  

Отчет о практике. Основная часть отчета по практике 

ПК-11/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-12/ 

завершающий 

Дневник практики.  

Ответы на вопросы по содержанию практики на промежуточной 

аттестации. 

ПК-13/ 

завершающий 

Типовое задание № 6 по практической подготовке, предусматри-

вающее выполнение обучающимся вида(ов) работ, связанно-

го(ых) с будущей профессиональной деятельностью: провести 

приемку товара по количеству, качеству и соответствию норма-

тивной документации 

 Дневник практики. 

Отчет о практике. Основная часть отчета по практике 

ПК-14 Дневник практики. 

Отчет о практике 

ПК-15 Дневник практики. 

Отчет о практике 

ПК-16 Дневник практики. 

Отчет о практике 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций  
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Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за преддипломной  практикой по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности, осуществляется в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики  от организации на месте ее 

проведения руководителем практики от университета.   

Промежуточная аттестация проводится  в форме зачета с оценкой. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится 

в виде устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
№ 

Предмет оценки Критерии оценки 
Максимальный 

балл 

1 Содержание отчета  

10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач практики в пол-

ном объеме 

1 

Отражение в отчете всех предусмотренных програм-

мой практики видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до-

кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова-

ниям, установленным в  п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 

отчета 

3 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 

данных  

1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста-

новленным в п.5 настоящей программы  

5 

Достаточность использованных источников  1 

3 Ответы на вопросы о со-

держании практики, в том 

числе на вопросы о прак-

тической подготовке  (ви-

дах работ, связанных с бу-

дущей профессиональной 

деятельностью, выполнен-

ных на практике) 

4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетен-

ций и традиционным оценкам по 5-балльной шкале 

 
Баллы Уровень сформированности  

компетенций 

Оценка по пятибальной шкале 

(зачет с оценкой) 

 

 (зачет с оценкой) 

18-20 высокий отлично 
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14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Магистерская диссертация: методика написания, правила оформления: 

учебное пособие. - Орел : АПЛИТ, 2011. - 96 с. 

2. Райзберг Б. А. Диссертация и ученая степень : Пособие для соискателей. 

- 3-е изд.,доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 411 с. 

3.Товароведение однородных групп продовольственных товаров [Текст] : 

учебник / под ред. д-ра техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. - М. : Дашков и К, 2013. - 

930 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-019 55-5 

4.Кажаева, О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / О.И. Кажаева, Л.А. Манихина ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Оренбургский государ-

ственный университет, 2014. - 211 с. / Университетская библиотека online - 

http://biblioclub.ru/index. 

 

Дополнительная литература: 

1. Айлова, Г.Н. Товароведение и экспертиза металлохозяйственных и юве-

лирных товаров  [Текст] /Г.Н. Айлова [и др.]. СПб: Питер, 2005.  

2. Васильев, Г.А. Коммерческое товароведение и экспертиза [Текст] /Г.А. Ва-

сильев. М.: ЮНИТИ, 1997.  

3. Горфинкель, В.Я. Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: [Текст]: 

учеб. для вузов /В.Я. Горфинкель, В.А. Швандар. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.  

4. Иванова,  В.Я. Товароведение и экспертиза кожевенной продукции  

[Текст]: учебник /В.Я. Иванова, О.А. Голубенко. М.: Дашков и К, 2006.  

5. Магомедов, Ш.Ш. Товароведение и экспертиза обуви: [Текст]:  учебник 

/Ш.Ш. Магомедов. М.: Дашков и К, 2007.  

6. Неверов,  А.Н. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: 

[Текст]: учебник /А.Н. Неверов. М.: МЦФЭР, 2006.  

7. Николаева М.А. Товароведение потребительских товаров [Текст] / М.А. 

Николаева. М.: Норма, 2003. [3] 

8. Николаева, М.А. Товарная экспертиза [Текст] /М.А. Николаева. М.: Дело-

вая литература, 1998.   

9. Паршикова, В.Н. Товароведение и экспертиза бытовых химических това-

ров: [Текст]: учеб. пособие /В.Н. Паршикова. М.: ИЦ Академия, 2005.  

http://biblioclub.ru/index.
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10. Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза непродовольственных то-

варов: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. Шепелев, В.А. Бондаренко. М.: 

Мини Тайп, 2005.  

11. Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза пластмасс и химических 

товаров: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. Шепелев, В.А. Бондаренко. 

М.: Мини Тайп, 2005.  

12. Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза текстильных товаров: 

[Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. Шепелев, В.А. Бондаренко. М.: Мини 

Тайп, 2005.  

13. Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза древесных и строительных 

товаров: [Текст]: практикум /И.А. Печенежская, А.Ф. Шепелев, В.А. Бондаренко. 

М.: Мини Тайп, 2005.   

14.  Райкова Е.Ю. Теория товароведения: Учеб. пособие для студ. Сред. Проф. 

Образования: Учеб пособие для преподавателей нач. проф. образования / 5-е изд., 

стер. Гриф МО РФ [Текст] / Е.Ю. Райкова, Ю.В. Додонкин. М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 240с. [6] 

15.   Семененко, С.В. Экспертиза товаров: [Текст]: учеб. пособие /С.В. Семе-

ненко. Белгород: БКАПК, 1997. 

16. Семененко, СВ. Экспертиза кожаной обуви: [Текст]: учеб. пособие /С.В. 

Семененко. Белгород: БУПК, 1998. 

17. Сероштан, М.В. Качество непродовольственных товаров [Текст] /М.В. Се-

роштан [и др.]. М.: Маркетинг, 2000.   

18. Снитко, А.П. Экспертиза стеклянных бытовых изделий:  [Текст]: лекция 

/А.П. Снитко. Белгород: БУПК, 1998. 

19. Ходыкин, А.П. Товароведение и экспертиза культтоваров: товары для 

спорта и активного отдыха [Текст] /А.П. Ходыкин. М.:  Дашков и К, 2006. 

20. Ходыкин, А.П. Товароведение и экспертиза  электронных бытовых това-

ров: [Текст]: учеб. для вузов /А.П. Ходыкин, А.А. Ляшко. М.: ИЦ  Академия, 2004.  

21. Чечеткина, А.М. Экспертиза товаров [Текст] /А.М. Чечеткина.  Ростов н/Д: 

Феникс, 2004.   

22. Шевченко, В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: 

[Текст]: учебник /В.В. Шевченко. М.: ИНФРА-М, 2007.  

23. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: 

[Текст]:  Ч.1 /А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2003.  

24. Шепелев, А.Ф. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: 

[Текст]: Ч. 2  /А.Ф. Шепелев, И.А. Печенежская. Ростов н/Д: ИЦ МарТ, 2003.   

25. Шишкина, И.В. Товароведение и экспертиза галантерейных товаров 

[Текст] /И.В. Шишкина. М.: ИЦ Академия, 2003.   

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система  КонсультантПлюс; 

http://www.consultant.ru/
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2. http://cntr.gosnadzor.ru/  - официальный сайт Центрального Управления Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 

3. http://www.ecoanaliz.ru/  - информационный  портал группы компаний «Эко-

анализ»; 

4. http://www.ekonadzor-kursk.ru/  - официальный сайт Управления Федераль-

ной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кур-

ской области; 

5. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт министерства природных ресур-

сов и экологии РФ. 

 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека Онлайн» – 

http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – http://dvs.rsl.ru 

3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для осуществления практической подготовки обучающихся при реализации 

практики используются оборудование и технические средства обучения конкрет-

ной(-ых) профильной(-ых) организации(-й), в которых она проводится. 

 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике ис-

пользуется следующее материально-техническое оборудование: 

 1. Клaсс ПЭВМ  - Asus-P7P55LХ-/DDR34096Mb/Coree i3-540/SATA-11 500 Gb 

Hitachi/PCI-E 512Mb,  Монитор TFT Wide 23. 

2. Мультимедиa центр: ноутбук ASUS X50VL PMD - T2330/14"/1024Mb/ 

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья  

 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – ОВЗ) организуется и проводится на основе индиви-

дуального личностно ориентированного подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как 

совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по 

личному заявлению). 

 

http://cntr.gosnadzor.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
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Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляет-

ся с учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При 

определении места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида (при наличии), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с ОВЗ трудовых 

функций, вида профессиональной деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в профильных ор-

ганизациях, определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это 

не создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы практики. 

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и вы-

полнения индивидуального задания (или возможности создания таких условий) 

практика обучающихся данной категории может проводиться в структурных под-

разделениях ЮЗГУ. 

При определении места практики для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и оснащению (оборудованию) 

рабочего места. Рабочие места, предоставляемые профильной организацией, долж-

ны (по возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение специального рабочего 

места общим и местным освещением, обеспечивающим беспрепятственное нахож-

дение указанным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций, 

видеоувеличителями, лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального рабочего места 

тифлотехническими ориентирами и устройствами, с возможностью использования 

крупного рельефно-контрастного шрифта и шрифта Брайля, акустическими навига-

ционными средствами, обеспечивающими беспрепятственное нахождение указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение (оборудование) специ-

ального рабочего места звукоусиливающей аппаратурой, телефонами громкогово-

рящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального рабочего места ви-

зуальными индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку, для беспрепятственного нахождения указан-

ным лицом своего рабочего места и выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата: обо-

рудование, обеспечивающее реализацию эргономических принципов (максимально 

удобное для инвалида расположение элементов, составляющих рабочее место), ме-

ханизмами и устройствами, позволяющими изменять высоту и наклон рабочей по-

верхности, положение сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона 

спинки рабочего стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим ком-
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пенсацию усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления 

и обслуживания этого оборудования. 

 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от универси-

тета с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории 

и должны соответствовать требованиям выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может 

быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности фор-

мирования у обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой). 

 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого 

обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии максимально снижа-

ются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышечные и др.) нагрузки.  

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости 

обучающихся данной категории после каждого часа работы делаются 10-15-

минутные перерывы.  

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных про-

граммой практики, производится большое количество повторений (тренировок) 

подлежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 
 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время 

прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со 

стороны руководителей практики от университета и от организации; 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про-

граммы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся 

или работников профильной организации. Ассистенты/волонтеры оказывают обу-

чающимся данной категории необходимую техническую помощь при входе в здания 

и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; размещении на ра-

бочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; озна-

комлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении дневника и 

составлении отчета о практике; общении с руководителями практики. 
 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в 

различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информа-

цию визуально (программа практики и индивидуальное задание на практику печа-

таются увеличенным шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные ма-

териалы по содержанию практики), с нарушениями зрения – аудиально (например, с 
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использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформацион-

ных устройств. 

 

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, ти-

флосурдопереводчиков и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам 

и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индиви-

дуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отче-

та. 
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