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

 
1.1. Цель практики 

Целью учебной практики (по получению первичных профессиональных уме- 

ний и навыков) является получение первичных профессиональных умений и навы- 

ков в области товароведения. 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за учебной практикой 

по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

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. 
 

 

 

 
ков. 

1.3 Вид, тип, способ и форма проведения 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – по получению первичных профессиональных умений и навы- 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

Практика проводится на кафедре товароведения, технологии и экспертизы то- 

варов ЮЗГУ. 

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 
 

 
 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

при прохождении практики 

(компоненты компетенций: 

знания, умения и навыки) Код 
компетенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 - 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 повы- 

шение квалификации в области профессиональной 

деятельности 
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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: 

- воспроизведением, обобщением, анализом новой 

информации нацеленной на саморазвитие и повы- 

шение квалификации в области профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 - способностью находить 

организационно- 

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 повы- 

шение квалификации в области профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

анализом новой информации нацеленной на само- 

развитие и повышение квалификации в области 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 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: 

навыками работы с нормативно-правовыми доку- 

ментами, необходимыми для осуществления про- 
фессиональной деятельности. 

ПК-1 умением анализировать 

коммерческие предложения 

и выбирать поставщиков по- 

требительских товаров с 

учетом требований к каче- 

ству и безопасности, эколо- 

гии, тенденций спроса, мо- 

ды, новых технологий про- 

изводства 

Знать: 

технологии, методы, формы, приемы самоорганиза- 
ции, 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 способностью организовы- 

вать закупку и поставку то- 

варов, осуществлять связи с 

поставщиками и покупате- 

лями,    контролировать  вы- 

полнение договорных обяза- 

тельств,   повышать   эффек- 

Знать: 

способы организации закупки и поставки товаров 

Уметь: 

осуществлять связи с поставщиками и покупателя- 

ми 

Владеть: 
Методами контроля выполнения договорных обяза- 
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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 

 тивность торгово- 

закупочной деятельности 

тельств, эффективности торгово-закупочной дея- 

тельности 

ПК-3 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 ка- 

честву товаров, готовить заключения по результа- 

там их рассмотрения 

ПК-4 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 профессиональ- 

ные знания, развивать и совершенствовать профес- 

сиональные умения, навыки и компетенции в обла- 

сти проведения закупочной деятельности, транспор- 
тированием, хранением, приемкой и реализацией 

Владеть: 

знаниями в области навыки и компетенции в обла- 

сти проведения закупочной деятельности, транспор- 

тированием, хранением, приемкой и реализацией 

ПК-5 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 реализации 

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 навыками управления ос- 

новными характеристиками 

товаров (количественными, 

качественными, ассорти- 

ментными и стоимостными) 

на всех этапах жизненного 

цикла с целью оптимизации 

Знать: 

технологии, методы, формы управления основными 

характеристиками товаров (количественными, каче- 

ственными, ассортиментными и стоимостными) на 

всех этапах жизненного цикла 

Уметь: 
применять навыки управления основными характе- 
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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 

 ассортимента, сокращения 

товарных потерь и сверх- 

нормативных товарных за- 

пасов 

ристиками товаров на всех этапах жизненного цик- 

ла с целью оптимизации ассортимента 

Владеть: 

навыками управления основными характеристиками 

товаров (количественными, качественными, ассор- 

тиментными и стоимостными) на всех этапах жиз- 

ненного цикла с целью оптимизации ассортимента, 

сокращения товарных потерь и сверхнормативных 

товарных запасов 

ПК-7 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 тор- 

гового ассортимента 

ПК-8 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 

Владеть: 

знанием ассортимента и потребительских свойств 

товаров, факторов, формирующих и сохраняющих 
их качество 

ПК-9 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 безопас- 

ности товаров для диагностики дефектов, выявле- 

ния опасной, некачественной, фальсифицированной 

и контрафактной продукции 

Уметь: 

оценивать качество и безопасность товаров для диа- 

гностики 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, выяв- 

ления опасной, некачественной, фальсифицирован- 
ной и контрафактной продукции 

ПК-10 способностью выявлять це- 

нообразующие характери- 

стики товаров на основе 

Знать: 

ценообразующие характеристики товаров на основе 

анализа потребительских свойств для оценки их 
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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 

 анализа потребительских 

свойств для оценки их ры- 

ночной стоимости 

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 потребительских 

свойств для оценки их рыночной стоимости 

ПК-11 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 системным представлением 

о правилах и порядке орга- 

низации и проведения то- 

варной экспертизы, под- 

тверждения соответствия и 

других видов оценочной де- 

ятельности 

Знать: 

современные правила и порядок организации и про- 

ведения товарной экспертизы, подтверждения соот- 

ветствия и других видов оценочной деятельности 

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 соот- 

ветствия и других видов оценочной деятельности 

ПК-13 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, качеству 

и комплектности, определять требования к товарам 

и устанавливать соответствие их качества и без- 

опасности техническим регламентам, стандартам 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 
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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 

ПК-14 способностью осуществлять 

контроль за соблюдением 

требований к упаковке и 

маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирова- 

ния и реализации товаров, 

правил их выкладки в ме- 

стах 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, транспорти- 

рования и реализации товаров, правил их выкладки 

в местах продажи согласно стандартам мер- 

чандайзинга, принятым на предприятии, разрабаты- 

вать предложения по предупреждению и сокраще- 

нию товарных потерь 
 

 

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 практика по получению первичных про- 

фессиональных умений и навыков (Б2.У.1) входит 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. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится на 2-м курсе в 4 семестре. 

Объем практики по получению первичных профессиональных умений и навы- 

ков, установленный учебным планом, составляет 3 зачетных единицы, продолжи- 

тельность – 2 недели (108 часа). 
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4 Содержание практики 

 

Содержание практики и этапы ее проведения представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 

№ 
п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 
(час) 

1 Подготовительный 

этап 

Решение организационных вопросов: 

1) знакомство с целью, задачами, про- 

граммой, порядком прохождения практи- 

ки; 

2) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

3) информация о требованиях к отчетным 

документам по практике; 

4) первичный инструктаж по технике без- 

опасности. 

2 

2 Основной этап 

(работа на 

кафедре) 

Особенности организационно- 

управленческой деятельности торговых 

предприятий 

70 

Изучение особенностей поставки и закуп- 

ки потребительских товаров на торговые 

предприятия с учетом требований к каче- 

ству, безопасности, экологии, тенденции 

спроса, моды, новых технологий 

Изучить особенности рекламаций и пре- 
тензий к качеству товаров 

Изучить методы продвижения и реализа- 

ции товаров и сырья на торговых пред- 

приятиях 

Жизненный цикл товаров. Оптимизация 

торгового ассортимента и стимулирова- 

ние сбыта товара 

Изучить основные методы оценки каче- 

ства и идентификации товаров 

Формирование ценовых категорий на ос- 

нове потребительских свойств товаров 
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  Особенности упаковки и маркировки по- 

требительских товаров 

 

Правила выкладки товаров в торговом 

зале 

Предупреждение и сокращение потерь на 

торговом предприятии 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики. 36 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики и за- 

щита отчета о практике на промежуточ- 

ной аттестации. 
 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении учебной практики по получе- 

нию первичных профессиональных умений и навыков в профессиональной деятель- 

ности: 

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 

 

Структура отчета о  учебной практике по получению первичных профессио- 

нальных умений и навыков 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. Общие сведения о предприятии, орга- 

низации, учреждении, на котором проходила практика 

5) Основная часть отчета 

 

- Особенности организационно-управленческой деятельности торговых пред- 

приятий; 

- Изучение особенностей поставки и закупки потребительских товаров на 

торговые предприятия с учетом требований к качеству, безопасности, экологии, 

тенденции спроса, моды, новых технологий; 

- Изучить особенности рекламаций и претензий к качеству товаров; 

- Изучить методы продвижения и реализации товаров и сырья на торговых 

предприятиях; 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
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- Жизненный цикл товаров. Оптимизация торгового ассортимента и стиму- 

лирование сбыта товара; 

- Изучить основные методы оценки качества и идентификации товаров; 

- Формирование ценовых категорий на основе потребительских свойств то- 

варов; 

- Особенности упаковки и маркировки потребительских товаров; 

- Правила выкладки товаров в торговом зале; 

- Предупреждение и сокращение потерь на торговом предприятии. 

 

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

7) Список использованной литературы и источников. 

8) 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» 

 

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 
 

 
 

Код и содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики при 
изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-1 История История развития торговли и Эстетика и дизайн непро- 
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осознанием соци- 

альной значимости 

своей будущей 

профессии, стрем- 

лением к самораз- 

витию и повыше- 

нию квалификации 

Торговля как от- 

расль экономики 

Введение в 

направление 

подготовки и 

формирование 

профессиональ- 

ной карьеры 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

предпринимательства 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

довольственных товаров 
Преддипломная практика 

ОПК-2 

- способностью 

находить  органи- 

зационно- 

управленческие 

решения в стан- 

дартных и нестан- 

дартных ситуациях 

Торговля как от- 

расль экономики 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Организация и управление 

коммерческой деятельностью 

Товарный менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Внешнеэкономическая 

деятель- 

ность/международная 

торговля 
Преддипломная практика 

ОПК-3 

умением исполь- 

зовать норматив- 

но-правовые акты 

в своей професси- 

ональной деятель- 

ности 

Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология 

Правоведение 

Культура речи и 

деловое общение 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Правоведение; 

Правовое регулирование 

коммерческой деятельностью 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

ПК-1 
умением анализи- 

ровать коммерче- 

ские предложения 

и выбирать по- 

ставщиков потре- 

бительских това- 

ров с учетом тре- 

бований к качеству 

и безопасности, 

экологии, тенден- 

ций спроса, моды, 

Правовое регу- 

лирование ком- 

мерческой дея- 

тельностью 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Безопасность товаров 

Биология с основами эколо- 

гии/Экология 

Материаловеде- 

ние/Квалиметрия 

История развития торговли и 

предпринимательства 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Эстетика и дизайн непро- 

довольственных товаров 

Коммерческая  деятель- 

ность/Биржевое дело 

Рынок потребительских 

товаров/Рынок торговых 

услуг 
Преддипломная практика 
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новых технологий 

производства 

   

ПК-2 
способностью ор- 

ганизовывать за- 

купку и поставку 

товаров, осу- 

ществлять связи с 

поставщиками и 

покупателями, 

контролировать 

выполнение дого- 

ворных обяза- 

тельств, повышать 

эффективность 

торгово- 

закупочной дея- 

тельности 

Правовое регу- 

лирование ком- 

мерческой дея- 

тельностью 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Торговля как отрасль эконо- 

мики 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Логистика в торговле 

Коммерческая деятель- 

ность 
Преддипломная практика 

ПК-3 
умением анализи- 

ровать рекламации 

и претензии к ка- 

честву товаров, 

готовить заключе- 

ния по результатам 

их рассмотрения 

Правовое регу- 

лирование ком- 

мерческой дея- 

тельностью 

Правоведение 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

ПК-4 

системным пред- 

ставлением об ос- 

новных организа- 

ционных и управ- 

ленческих функ- 

циях, связанных с 

закупкой, постав- 

кой, транспорти- 

рованием, хране- 

нием, приемкой и 

реализацией това- 

ров 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Организация и управление 

коммерческой деятельностью 

История развития торговли и 

предприниматель- 

ства/Купечество и предпри- 

нимательство 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Организация и управле- 

ние коммерческой дея- 

тельностью 

Логистика в торговле 

Страховое дело в торгов- 

ле 
Преддипломная практика 

ПК-5 

способностью 

применять прин- 

ципы товарного 

менеджмента и 

маркетинга при 

закупке, продви- 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Товарный менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Маркетинг в торговле 

Рекламная деятельность 
Преддипломная практика 
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жении и реализа- 

ции сырья и това- 

ров с учетом их 

потребительских 
свойств 

   

ПК-6 

навыками управ- 

ления основными 

характеристиками 

товаров (количе- 

ственными, каче- 

ственными, ассор- 

тиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жиз- 

ненного цикла с 

целью оптимиза- 

ции ассортимента, 

сокращения товар- 

ных потерь и 

сверхнормативных 

товарных запасов 

Теоретические 

основы товаро- 

ведения и экс- 

пертизы 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Безопасность товаров 

Идентификация и фальсифи- 

кация товаров 

Сенсорный анализ потреби- 

тельских товаров 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Технология хранения и 

транспортирования по- 

требительских товаров 

 
Преддипломная практика 

ПК-7 

умением анализи- 

ровать спрос и 

разрабатывать ме- 

роприятия по сти- 

мулированию сбы- 

та товаров и опти- 

мизации торгового 

ассортимента 

Статистика в 

торговле 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Социология культу- 

ры/Социология 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Рекламная  деятель- 

ность/Мерчандайзинг 

Рынок потребительских 

товаров/Рынок торговых 

услуг 
Преддипломная практика 

ПК-8 

знанием ассорти- 

мента и потреби- 

тельских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их 

качество 

Теоретические 

основы товаро- 

ведения и экс- 

пертизы 

Упаковка и тара 

потребительских 

товаров 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Товароведение однородных 

групп продовольственных 

товаров 

Товароведение однородных 

групп непродовольственных 

товаров 

Сенсорный анализ потреби- 

тельских товаров 

Товароведение экспертиза 

хозяйственных товаров 

Биоповреждаемость непродо- 

вольственных товаров 

Сенсорный анализ потреби- 

тельских товаров 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Товароведение и экспер- 

тиза культурно-бытовых 

товаров 

Товароведение и экспер- 

тиза парфюмерно- 

косметических и ювелир- 

ных товаров 

Товароведение и экспер- 

тиза товаров раститель- 

ного происхождения 

Товароведение и экспер- 

тиза товаров животного- 

происхождения 

Товароведение и экспер- 

тиза одежно-обувных то- 

варов 

Товароведение и экспер- 

тиза тропических и суб- 

тропических плодов 
Товароведение и экспер- 
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   тиза пищевых концентра- 

тов 

Товароведение и экспер- 

тиза товаров   художе- 

ственных  промыс- 

лов/Эстетика и   дизайн 

непродовольственных 

товаров 
Преддипломная практика 

ПК-9 

знанием методов 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности то- 

варов для диагно- 

стики дефектов, 

выявления опас- 

ной, некачествен- 

ной, фальсифици- 

рованной и 

контрафактной 

продукции, со- 

кращения и преду- 

преждения товар- 

ных потерь 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Физико-химические методы 

исследования 

Товароведение однородных 

групп продовольственных 

товаров 

Товароведение однородных 

групп непродовольственных 

товаров 

Безопасность товаров 

Идентификация и фальсифи- 

кация товаров 

Товароведение экспертиза 

хозяйственных товаров 

Биоповреждаемость непродо- 

вольственных товаров 

Квалиметрия 

Технические и программные 

средства торговых операций 

Пищевые    добав- 

ки/товароведение и эксперти- 

за пищевых концентратов 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Товароведение и экспер- 

тиза культурно-бытовых 

товаров 

Товароведение и экспер- 

тиза парфюмерно- 

косметических и ювелир- 

ных товаров 

Товароведение и экспер- 

тиза товаров раститель- 

ного происхождения 

Товароведение и экспер- 

тиза товаров животного- 

происхождения 

Товароведение и экспер- 

тиза одежно-обувных то- 

варов 

Товароведение и экспер- 

тиза тропических и суб- 

тропических плодов 

Товароведение и экспер- 

тиза товаров художе- 

ственных промыслов 
Преддипломная практика 

ПК-10 

способностью вы- 

являть ценообра- 

зующие характе- 

ристики товаров 

на основе анализа 

потребительских 

свойств для оцен- 

ки их рыночной 
стоимости 

Экономика 

предприятия 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Бухгалтерский учет в 

торговле 

Оценка конкурентоспо- 

собности товаров 

Страховое дело в торгов- 

ле 

Биржевое дело 
Преддипломная практика 
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ПК-11 

умением оцени- 

вать соответствие 

товарной инфор- 

мации требовани- 

ям нормативной 

документации 

Теоретические 

основы товаро- 

ведения и экс- 

пертизы 

Информацион- 

ное обеспечение 

товароведения и 

экспертизы  то- 

варов 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

 
 

Преддипломная практика 

ПК-12 
системным пред- 

ставлением о пра- 

вилах и порядке 

организации и 

проведения товар- 

ной экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов оце- 

ночной деятельно- 

сти 

Теоретические 

основы товаро- 

ведения и экс- 

пертизы 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Таможенная экспертиза 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Товароведение и экспер- 

тиза культурно-бытовых 

товаров 

Товароведение и экспер- 

тиза парфюмерно- 

косметических и ювелир- 

ных товаров 

Товароведение и экспер- 

тиза товаров раститель- 

ного происхождения 

Товароведение и экспер- 

тиза товаров животного- 

происхождения 

Товароведение и экспер- 

тиза одежно-обувных то- 

варов 

Товароведение и экспер- 

тиза тропических и суб- 

тропических плодов 

Товароведение эксперти- 

за хозяйственных товаров 

Экспертиза оборудования 

и транспортных средств 

Товароведение и экспер- 

тиза пищевых концентра- 

тов 

Товароведение и экспер- 

тиза товаров художе- 

ственных промыслов 

    

Преддипломная практика 
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ПК-13 

умением прово- 

дить приемку то- 

варов по количе- 

ству, качеству  и 

комплектности, 

определять требо- 

вания к товарам и 

устанавливать со- 

ответствие их ка- 

чества и безопас- 

ности техническим 

регламентам, 

стандартам и дру- 

гим документам 

Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

ПК-14 

способностью 

осуществлять кон- 

троль за соблюде- 

нием требований к 

упаковке и марки- 

ровке, правил и 

сроков  хранения, 

транспортирова- 

ния и реализации 

товаров, правил их 

выкладки в местах 

продажи согласно 

стандартам мер- 

чандайзинга, при- 

нятым на предпри- 

ятии,  разрабаты- 

вать предложения 

по предупрежде- 

нию и сокращению 

товарных потерь 

Упаковка и тара 

потребительских 

товаров 

Практика по по- 

лучению пер- 

вичных профес- 

сиональных 

умений и навы- 

ков 

Товароведение однородных 

групп продовольственных 

товаров 

Товароведение однородных 

групп непродовольственных 

товаров 

Маркетинг в торговле 

Мерчандайзинг 

Практика по получению 

профессиональных умений 

опыта в профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 
компетенции/ 

этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК- 

1/начальный 

1.Доля освоен- 
ных 

обучающимся 

Знать: 

- социальную зна- 

Знать: 

- социальную зна- 

Знать: 

- социальную зна- 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 знаний, 
умений, 

навыков от 

общего объема 
ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 

программы 

практики 
2.Качество 

освоенных 

обучающимся 
знаний, 

умений, 

навыков 
 

3.Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и нестандарт- 

ных ситуациях 

чимость своей бу- 

дущей профессии; 

Уметь: 

-воспроизводить, 

обобщать, анализи- 

ровать новую ин- 

формацию 

Владеть: 

- воспроизведением, 

обобщением, анали- 

зом новой информа- 

ции 

чимость своей бу- 

дущей профессии; 

права и обязанности 

субъектов профес- 

сиональной дея- 

тельности 

Уметь: 

-воспроизводить, 

обобщать, анализи- 

ровать новую ин- 

формацию 

Владеть: 

- воспроизведением, 

обобщением, анали- 

зом новой информа- 

ции нацеленной на 

чимость своей бу- 

дущей профессии; 

права и обязанности 

субъектов профес- 

сиональной дея- 

тельности 

Уметь: 

-воспроизводить, 

обобщать, анализи- 

ровать новую ин- 

формацию, наце- 

ленную на самораз- 

витие и повышение 

квалификации в об- 

ласти профессио- 

нальной деятельно- 

сти 

Владеть: 

- воспроизведением, 

обобщением, анали- 

зом новой информа- 

ции нацеленной на 

саморазвитие и по- 

вышение квалифи- 

кации в области 

профессиональной 

деятельности 

ОПК- 

2/начальный 

1. Доля освоен- 
ных Обучаю- 

щимся знаний, 

уме- 
ний,навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний,умений, 

навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, умения, 

Знать: 

- права субъектов 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

-воспроизводить, 
обобщать новую 

информацию 

Владеть:  

анализом новой ин- 

формации 

Знать: 

- права и обязанно- 

сти субъектов про- 

фессиональной дея- 

тельности 

Уметь: 

-воспроизводить, 

обобщать, анализи- 

ровать новую ин- 

формацию, 

Владеть:  

анализом новой ин- 

формации нацелен- 

ной на саморазвитие 

и повышение ква- 

лификации 

Знать: 

- права и обязанно- 

сти субъектов про- 

фессиональной дея- 

тельности 

Уметь: 

-воспроизводить, 

обобщать, анализи- 

ровать новую ин- 

формацию, наце- 

ленную на самораз- 

витие и повышение 

квалификации в об- 

ласти профессио- 

нальной деятельно- 

сти 

Владеть: 
анализом новой ин- 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 навыки в ти- 

повых и не- 

стандартных 

ситуациях 

  формации нацелен- 

ной на саморазвитие 

и повышение ква- 
лификации 

ОПК- 

3/начальный 

1. Доля освоен- 
ных Обучаю- 

щимся знаний, 

уме- 
ний,навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний,умений, 

навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, умения, 

навыки в ти- 
повых и не- 

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

-основные норма- 

тивно-правовые ак- 

ты 

Уметь: 

- использовать ос- 

новные норматив- 

ные и правовые до- 

кументы 

Владеть: 

навыками работы с 

нормативно- 

правовыми доку- 

ментами 

Знать: 

-основные норма- 

тивно-правовые ак- 

ты, используемые в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
- использовать ос- 
новные норматив- 

ные и правовые до- 

кументы, необходи- 

мые для осуществ- 

ления профессио- 

нальной деятельно- 

сти. 

Владеть: 

навыками работы с 

нормативно- 

правовыми доку- 

ментами, необходи- 

мыми для осуществ- 

ления профессио- 

нальной деятельно- 
сти. 

Знать: 

-основные норма- 

тивно-правовые ак- 

ты, используемые в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
- использовать ос- 
новные норматив- 

ные и правовые до- 

кументы, необходи- 

мые для осуществ- 

ления профессио- 

нальной деятельно- 

сти. 

Владеть: 

навыками работы с 

нормативно- 

правовыми доку- 

ментами, необходи- 

мыми для осуществ- 

ления профессио- 

нальной деятельно- 
сти. 

ПК- 

1/начальный 

1. Доля освоен- 

ных Обучаю- 

щимся знаний, 
уме- 

ний,навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний,умений, 
навыков 

 

3. Умение 

применять 

Знать: 

технологии, приемы 

самоорганизации. 

Уметь: 

анализировать ком- 

мерческие предло- 

жения 

Владеть: 

новыми технологи- 

ями производства 

Знать: 

технологии, методы, 

формы, приемы са- 

моорганизации. 

Уметь: 

анализировать ком- 

мерческие предло- 

жения и выбирать 

поставщиков потре- 

бительских товаров 

с учетом требований 

к  качеству 

Владеть: 

новыми технологи- 

ями производства 

Знать: 

технологии, методы, 

формы, приемы са- 

моорганизации, са- 

мообразования и са- 

моразвития. 

Уметь: 

анализировать ком- 

мерческие предло- 

жения и выбирать 

поставщиков потре- 

бительских товаров 

с учетом требований 

к качеству и без- 

опасности, эколо- 

гии, тенденций 

спроса, моды, новых 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 знания, умения, 
навыки в ти- 

повых и не- 

стандартных 
ситуациях 

  технологий произ- 

водства 

Владеть: 

новыми технологи- 

ями производства 

ПК- 

2/начальный 

1. Доля освоен- 
ных Обучаю- 

щимся знаний, 

уме- 
ний,навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний,умений, 

навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, умения, 

навыки в ти- 

повых и не- 

стандартных 
ситуациях 

Знать: 

неуверенно 

способы организа- 

ции закупки и по- 

ставки товаров 

Уметь: 

неверенно 

осуществлять связи 

с поставщиками и 

покупателями 

Владеть: 

Методами контроля 

выполнения дого- 

ворных  обяза- 

тельств, эффектив- 

ности торгово- 

закупочной деятель- 

ности 

Знать: 

способы организа- 

ции закупки и по- 

ставки товаров 

Уметь: 

осуществлять связи 

с поставщиками и 

покупателями 

Владеть: 

Методами контроля 

выполнения дого- 

ворных  обяза- 

тельств, эффектив- 

ности торгово- 

закупочной деятель- 

ности 

Знать: 

уверенно 

способы организа- 

ции закупки и по- 

ставки товаров 

Уметь: 

уверенно 

осуществлять связи 

с поставщиками и 

покупателями 

Владеть: 

Методами контроля 

выполнения дого- 

ворных  обяза- 

тельств, эффектив- 

ности торгово- 

закупочной деятель- 

ности 

ПК- 

3/начальный 

1. Доля освоен- 
ных Обучаю- 

щимся знаний, 

уме- 
ний,навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний,умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, умения, 

Знать: 

неуверенно 

анализ проведения 

рекламации и пре- 

тензии к качеству 

товаров 

Уметь: 

готовить заключе- 

ния по результатам 

их рассмотрения 

Владеть: 

анализом проведе- 

ния рекламации и 

претензии к каче- 

ству товаров, гото- 

вить заключения по 

результатам их рас- 

смотрения 

Знать: 

анализ проведения 

рекламации и пре- 

тензии к качеству 

товаров 

Уметь: 

готовить заключе- 

ния по результатам 

их рассмотрения 

Владеть: 

анализом проведе- 

ния рекламации и 

претензии к каче- 

ству товаров, гото- 

вить заключения по 

результатам их рас- 

смотрения 

Знать: 

уверенно 

анализ проведения 

рекламации и пре- 

тензии к качеству 

товаров 

Уметь: 

готовить заключе- 

ния по результатам 

их рассмотрения 

Владеть: 

анализом проведе- 

ния рекламации и 

претензии к каче- 

ству товаров, гото- 

вить заключения по 

результатам их рас- 

смотрения 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 навыки в ти- 

повых и не- 

стандартных 
ситуациях 

   

ПК- 

4/начальный 

1. Доля освоен- 
ных Обучаю- 

щимся знаний, 

уме- 
ний,навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний,умений, 

навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, умения, 

навыки в ти- 
повых и не- 

стандартных 

ситуациях 

Знать: 

технологии, методы, 

формы, приемы в 

области организации 

торговой деятельно- 

сти 

Уметь: 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения 

Владеть: 

знаниями в области 

навыков и компе- 

тенций проведения 

закупочной деятель- 

ности 

Знать: 

технологии, методы, 

формы, приемы в 

области организации 

торговой деятельно- 

сти 

Уметь: 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции в обла- 

сти проведения за- 

купочной деятель- 

ности, транспорти- 

рования, хранения, 

приемкой и реализа- 

цией 

Владеть: 

знаниями в области 

проведения заку- 

почной деятельно- 
сти, транспортиро- 

ванием, хранением, 

приемкой и реализа- 

цией 

Знать: 

уверенно 

технологии, методы, 

формы, приемы в 

области организации 

и управлении торго- 

вой деятельности 

Уметь: 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции в обла- 

сти проведения за- 

купочной деятель- 

ности, транспорти- 

рованием, хранени- 

ем, приемкой и реа- 

лизацией 

Владеть: 

уверенно 

знаниями в области 

проведения заку- 

почной деятельно- 

сти, транспортиро- 

ванием, хранением, 

приемкой и реализа- 

цией 

ПК- 

5/начальный 

1.Доля освоен- 

ных Обучаю- 
щимся знаний, 

уме- 

ний,навыков от 

общего объема 
ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 

программы 
практики 

Знать:  

Технологии и мето- 

ды в области товар- 

ного менеджмента 

Уметь: 

применять принци- 

пы товарного ме- 

неджмента при за- 

купке, продвижении 

и реализации сырья 

Знать: 

технологии, методы, 

формы, принципы в 

области товарного 

менеджмента 

Уметь: 

применять принци- 

пы товарного ме- 

неджмента при за- 

купке, продвижении 

Знать: 

технологии, методы, 

формы, принципы в 

области товарного 

менеджмента и мар- 

кетинга 

Уметь: 

применять принци- 

пы товарного ме- 

неджмента и марке- 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний,умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, умения, 

навыки в ти- 

повых и не- 
стандартных 

ситуациях 

и товаров Владеть: 

способностью при- 

менять принципы 

товарного  менедж- 

мента при закупке, 

продвижении и реа- 

лизации сырья и то- 

варов с учетом их 

потребительских 

свойств 

и реализации сырья 

и товаров с учетом 

их потребительских 

свойств 

Владеть: 

способностью при- 

менять принципы 

товарного  менедж- 

мента при закупке, 

продвижении и реа- 

лизации сырья и то- 

варов с учетом их 

потребительских 

свойств 

тинга при закупке, 

продвижении и реа- 

лизации сырья и то- 

варов с учетом их 

потребительских 

свойств 

Владеть: 

способностью при- 

менять принципы 

товарного менедж- 

мента и маркетинга 

при закупке, про- 

движении и реали- 

зации сырья и това- 

ров с учетом их по- 

требительских 

свойств 

ПК- 

6/начальный 

1. Доля освоен- 
ных Обучаю- 

щимся знаний, 

уме- 
ний,навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний,умений, 

навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, умения, 

навыки в ти- 

повых и не- 
стандартных 

ситуациях 

Знать: 

технологии, методы 

управления основ- 

ными характеристи- 

ками товаров 

Уметь: 

применять навыки 

управления основ- 

ными характеристи- 

ками товаров на всех 

этапах жизненного 

цикла с целью оп- 

тимизации ассорти- 

мента 

Владеть: 

навыками управле- 

ния основными ха- 

рактеристиками то- 

варов (количествен- 

ными, качественны- 

ми, ассортиментны- 

ми и стоимостными) 

Знать: 

технологии, методы, 

формы управления 

основными характе- 

ристиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас- 

сортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жизнен- 

ного цикла 

Уметь: 

применять навыки 

управления основ- 

ными характеристи- 

ками товаров на всех 

этапах жизненного 

цикла с целью оп- 

тимизации ассорти- 

мента 

Владеть: 

навыками управле- 

ния основными ха- 

рактеристиками то- 

варов (количествен- 

ными, качественны- 

ми, ассортиментны- 
ми и стоимостными) 

Знать: 

уверенно 

технологии, методы, 

формы управления 

основными характе- 

ристиками товаров 

(количественными, 

качественными, ас- 

сортиментными и 

стоимостными) на 

всех этапах жизнен- 

ного цикла 

Уметь: 

применять навыки 

управления основ- 

ными характеристи- 

ками товаров на всех 

этапах жизненного 

цикла с целью оп- 

тимизации ассорти- 

мента 

Владеть: 

навыками управле- 

ния основными ха- 

рактеристиками то- 

варов (количествен- 

ными, качественны- 

ми, ассортиментны- 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

   на всех этапах жиз- 

ненного цикла с це- 

лью оптимизации 

ассортимента, со- 

кращения товарных 

потерь 

ми и стоимостными) 

на всех этапах жиз- 

ненного цикла с це- 

лью оптимизации 

ассортимента, со- 

кращения товарных 

потерь 

ПК- 

7/начальный 

1. Доля освоен- 
ных Обучаю- 

щимся знаний, 

уме- 
ний,навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний,умений, 

навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, умения, 

навыки в ти- 

повых и не- 

стандартных 
ситуациях 

Знать: 

технологии анализа 

спроса 

Уметь: 

анализировать спрос 

Владеть: 
технологией, мето- 

дами, формами ана- 

лиза спроса 

Знать: 

технологии, методы, 

анализа спроса 

Уметь: 

анализировать спрос 

и разрабатывать ме- 

роприятия по сти- 

мулированию сбыта 

товаров 

Владеть: 

технологией, мето- 

дами анализа спроса 

по стимулированию 

сбыта товаров 

Знать: 

технологии, методы, 

формы анализа 

спроса 

Уметь: 

анализировать спрос 

и разрабатывать ме- 

роприятия по сти- 

мулированию сбыта 

товаров и оптимиза- 

ции торгового ас- 

сортимента 

Владеть: 

технологией, мето- 

дами, формами ана- 

лиза спроса по сти- 

мулированию сбыта 

товаров и оптимиза- 

ции торгового ас- 

сортимента 

ПК- 

8/начальный 

1. Доля освоен- 
ных Обучаю- 

щимся знаний, 

уме- 
ний,навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний,умений, 

навыков 

 

3. Умение 

Знать: 

неуверенно 

ассортимент и по- 

требительские свой- 

ства товаров 

Уметь: 

анализировать фак- 

торы, формирующие 

и сохраняющие их 

качество 

Владеть: 

знанием ассорти- 
мента и потреби- 

тельских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и со- 

Знать: 
ассортимент и по- 

требительские свой- 

ства товаров 

Уметь: 
анализировать фак- 

торы, формирующие 

и сохраняющие их 

качество 

Владеть: 

знанием ассорти- 

мента и потреби- 

тельских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и со- 

храняющих их каче- 

Знать: 

уверенно 

ассортимент и по- 

требительские свой- 

ства товаров 

Уметь: 

анализировать фак- 

торы, формирующие 

и сохраняющие их 

качество 

Владеть: 

знанием ассорти- 

мента и потреби- 

тельских свойств 

товаров, факторов, 
формирующих и со- 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 применять 
знания, умения, 

навыки в ти- 

повых и не- 
стандартных 
ситуациях 

храняющих их каче- 

ство 

ство храняющих их каче- 

ство 

ПК- 

9/начальный 

1. Доля освоен- 
ных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

программы 

практики 

 

 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и нестандарт- 
ных ситуациях. 

Знать: 

методы идентифи- 

кации товаров для 

диагностики дефек- 

тов, выявления 

опасной, некаче- 

ственной, фальси- 

фицированной и 

контрафактной про- 

дукции 

Уметь: 

оценивать качество 

для диагностики де- 

фектов, выявления 

опасной, некаче- 

ственной, фальси- 

фицированной и 

контрафактной про- 

дукции, сокращения 

и предупреждения 

товарных потерь 

Владеть: 

методами иденти- 

фикации и безопас- 

ности товаров для 

диагностики дефек- 

тов, выявления 

опасной, некаче- 

ственной, фальси- 

фицированной про- 

дукции 

Знать: 

методы идентифи- 

кации, оценки каче- 

ства товаров для ди- 

агностики дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицирован- 

ной и контрафакт- 

ной продукции 

Уметь: 

оценивать качество 

товаров для диагно- 

стики дефектов, вы- 

явления опасной, 

некачественной, 

фальсифицирован- 

ной и контрафакт- 

ной продукции, со- 

кращения и преду- 

преждения товарных 

потерь 

Владеть: 

методами  иденти- 

фикации, оценки ка- 

чества для диагно- 

стики дефектов, вы- 

явления опасной, 

некачественной, 

фальсифицирован- 

ной и контрафакт- 

ной продукции 

Знать: 

методы идентифи- 

кации, оценки каче- 

ства и безопасности 

товаров для диагно- 

стики дефектов, вы- 

явления  опасной, 

некачественной, 

фальсифицирован- 

ной и контрафакт- 

ной продукции 

Уметь: 

оценивать качество 

и безопасность то- 

варов для диагно- 

стики дефектов, вы- 

явления опасной, 

некачественной, 

фальсифицирован- 

ной и контрафакт- 

ной продукции, со- 

кращения и преду- 

преждения товарных 

потерь 

Владеть: 

методами  иденти- 

фикации, оценки ка- 

чества и безопасно- 

сти товаров для диа- 

гностики дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицирован- 

ной и контрафакт- 
ной продукции 

ПК- 
10/начальны 

й 

1.Доля освоен- 
ных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

Знать: 
ценообразующие 

характеристики то- 

варов на основе ана- 

лиза потребитель- 

Знать: 
ценообразующие 

характеристики то- 

варов на основе ана- 

лиза потребитель- 

Знать: 

уверенно 
ценообразующие 

характеристики то- 

варов на основе ана- 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 навыков от 
общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 

и нестандарт- 
ных ситуациях. 

ских свойств 

Уметь: 

выявлять ценообра- 

зующие  характери- 

стики товаров на ос- 

нове анализа потре- 

бительских свойств 

Владеть: 

способностью выяв- 

лять ценообразую- 

щие характеристики 

товаров на основе 

анализа   потреби- 

тельских свойств 

ских свойств для 

оценки их рыночной 

стоимости 

Уметь: 

выявлять ценообра- 

зующие характери- 

стики товаров на ос- 

нове анализа потре- 

бительских свойств 

для оценки их ры- 

ночной стоимости 

Владеть: 

способностью выяв- 

лять ценообразую- 

щие характеристики 

товаров на основе 

анализа потреби- 

тельских свойств 

для оценки их ры- 

ночной стоимости 

лиза потребитель- 

ских свойств для 

оценки их рыночной 

стоимости 

Уметь: 

выявлять ценообра- 

зующие  характери- 

стики товаров на ос- 

нове анализа потре- 

бительских  свойств 

для оценки их ры- 

ночной стоимости 

Владеть: 

способностью выяв- 

лять ценообразую- 

щие характеристики 

товаров на  основе 

анализа   потреби- 

тельских свойств 

для оценки их ры- 

ночной стоимости 

ПК- 

11/начальны 

й 

1. Доля освоен- 
ных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и нестандарт- 

Знать: 

неуверенно 

- актуальные про- 

блемы в области 

оценки соответствия 

товарной информа- 

ции требованиям 

нормативной доку- 

ментации 

Уметь: 

оценивать соответ- 

ствие товарной ин- 

формации требова- 

ниям нормативной 

документации 

Владеть: 

Способами  оценки 

соответствия товар- 

ной  информации 

требованиям норма- 

тивной   документа- 

ции 

Знать: 

- актуальные про- 

блемы в области 

оценки соответствия 

товарной информа- 

ции требованиям 

нормативной доку- 

ментации 

Уметь: 

оценивать соответ- 

ствие товарной ин- 

формации требова- 

ниям нормативной 

документации 

Владеть: 

Способами оценки 

соответствия товар- 

ной информации 

требованиям норма- 

тивной документа- 

ции 

Знать: 

уверенно 

- актуальные про- 

блемы в области 

оценки соответствия 

товарной информа- 

ции требованиям 

нормативной доку- 

ментации 

Уметь: 

оценивать соответ- 

ствие товарной ин- 

формации требова- 

ниям нормативной 

документации 

Владеть: 

Способами оценки 

соответствия товар- 

ной информации 

требованиям норма- 

тивной документа- 

ции 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 ных ситуациях.    

ПК- 
12/начальны 

й 

1. Доля освоен- 
ных 

обучающимся 

знаний, 
умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

программы 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, 

умения, 
навыки 

в типовых 

и нестандарт- 
ных ситуациях 

Знать:  

современные прави- 

ла и порядок орга- 

низации товарной 

экспертизы 

Уметь: 

осуществлять пра- 

вила и порядок ор- 

ганизации и прове- 

дения товарной экс- 
пертизы 

Владеть: 

навыками примене- 

ния правил органи- 

зации и проведения 

товарной эксперти- 

зы 

Знать:  

современные прави- 

ла и порядок орга- 

низации и проведе- 

ния товарной экс- 

пертизы,  подтвер- 

ждения соответствия 

и других видов оце- 

ночной деятельно- 

сти 

Уметь: 

осуществлять пра- 

вила и порядок ор- 

ганизации и прове- 

дения товарной экс- 

пертизы,  подтвер- 

ждения соответствия 

и других видов оце- 

ночной деятельно- 

сти 

Владеть: 

навыками примене- 

ния правил органи- 

зации и проведения 

товарной эксперти- 

зы, подтверждения 

соответствия и дру- 

гих видов оценоч- 

ной деятельности 

Знать: 

уверенно 

современные прави- 

ла и порядок орга- 

низации и проведе- 

ния товарной экс- 

пертизы,  подтвер- 

ждения соответствия 

и других видов оце- 

ночной деятельно- 

сти 

Уметь: 

осуществлять пра- 

вила и порядок ор- 

ганизации и прове- 

дения товарной экс- 

пертизы,  подтвер- 

ждения соответствия 

и других видов оце- 

ночной деятельно- 

сти 

Владеть: 

навыками примене- 

ния правил органи- 

зации и проведения 

товарной эксперти- 

зы, подтверждения 

соответствия и дру- 

гих видов оценоч- 

ной деятельности 

ПК- 
13/начальны 

й 

1. Доля освоен- 
ных Обучаю- 

щимся знаний, 

уме- 
ний,навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 
 

2. Качество 
освоенных 

обучающимся 

знаний,умений, 
навыков 

Знать: 

способы проведения 

приемки товаров по 

количеству 

Уметь: 

проводить приемку 

товаров по количе- 

ству определять 

требования к това- 

рам и устанавливать 

соответствие их ка- 

чества техническим 

регламентам 

Владеть: 

Знать: 

способы проведения 

приемки товаров по 

количеству, каче- 

ству 

Уметь: 

проводить приемку 

товаров по количе- 

ству, качеству. 

Определять требо- 

вания к товарам и 

устанавливать соот- 

ветствие их качества 

и безопасности тех- 

Знать: 

способы проведения 

приемки товаров по 

количеству, каче- 

ству и комплектно- 

сти 

Уметь: 

проводить приемку 

товаров по количе- 

ству,  качеству и 

комплектности, 

определять требова- 

ния к  товарам и 

устанавливать соот- 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

  

3.Умение 
применять 

знания, умения, 

навыки в ти- 

повых и не- 
стандартных 

ситуациях 

методикой проведе- 

ния приемки това- 

ров по количеству 

определять требова- 

ния к товарам и 

устанавливать соот- 

ветствие их качества 

и безопасности тех- 

ническим регламен- 

там 

ническим регламен- 

там, стандартам 

Владеть: 

методикой проведе- 

ния приемки това- 

ров по количеству, 

качеству, опреде- 

лять требования к 

товарам и устанав- 

ливать соответствие 

их качества и без- 

опасности техниче- 

ским регламентам, 

стандартам 

ветствие их качества 

и безопасности тех- 

ническим регламен- 

там, стандартам и 

другим документам 

Владеть: 
методикой проведе- 
ния приемки това- 

ров по количеству, 

качеству и ком- 

плектности, опреде- 

лять требования к 

товарам и устанав- 

ливать соответствие 

их качества и без- 

опасности техниче- 

ским регламентам, 

стандартам и другим 
документам 

ПК- 

14/начальны 

й 

1. Доля освоен- 
ных Обучаю- 

щимся знаний, 

уме- 
ний,навыков от 

общего объема 

ЗУН, установ- 

ленных в п.2. 
программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний,умений, 

навыков 

 

3. Умение 
применять 

знания, умения, 

навыки в ти- 

повых и не- 
стандартных 

ситуациях 

Знать: 

требования к упа- 

ковке и маркировке, 

их выкладки в ме- 

стах продажи при- 

нятым на предприя- 

тии 

Уметь: 

осуществлять    на 

практике   контроль 

за соблюдением 

требований  к упа- 

ковке и  маркиров- 

кеправил   их  вы- 

кладки  в   местах 

продажи 

Владеть: 

контролем за со- 

блюдением требова- 

ний к упаковке и 

маркировке, правил 

их выкладки в ме- 

стах продажи со- 

гласно стандартам 

Знать: 

требования  к упа- 

ковке и маркировке, 

правил  и   сроков 

хранения, транспор- 

тирования и реали- 

зации товаров, пра- 

вил их выкладки в 

местах продажи со- 

гласно  стандартам 

Уметь: 

осуществлять   на 

практике  контроль 

за соблюдением 

требований  к упа- 

ковке и маркировке, 

правил  и   сроков 

хранения, транспор- 

тирования и реали- 

зации товаров, пра- 

вил их выкладки в 

местах продажи со- 

гласно  стандартам 

Владеть: 

контролем за со- 

блюдением требова- 

Знать: 

требования к упа- 

ковке и маркировке, 

правил и  сроков 

хранения, транспор- 

тирования и реали- 

зации товаров, пра- 

вил их выкладки в 

местах продажи со- 

гласно стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на пред- 

приятии 

Уметь: 

осуществлять   на 

практике  контроль 

за соблюдением 

требований  к упа- 

ковке и маркировке, 

правил  и   сроков 

хранения, транспор- 

тирования и реали- 

зации товаров, пра- 

вил   их   выкладки в 

местах продажи со- 

гласно стандартам 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название эта- 
па из п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

   ний к упаковке и 

маркировке, правил 

и сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации това- 

ров, правил их вы- 

кладки  в  местах 

продажи   согласно 

стандартам 

мерчандайзинга, 

принятым на пред- 

приятии, разрабаты- 

вать предложения по 

предупреждению и 

сокращению товар- 

ных потерь 

Владеть: 

контролем  за  со- 

блюдением требова- 

ний к упаковке  и 

маркировке, правил 

и сроков хранения, 

транспортирования 

и реализации това- 

ров, правил их вы- 

кладки  в   местах 

продажи   согласно 

стандартам    мер- 

чандайзинга, приня- 

тым на предприятии, 

разрабатывать пред- 

ложения по преду- 

преждению   и  со- 

кращению товарных 
потерь 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
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 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ОПК-2 Программа практики. Дневник практики. 

Отчет о практике 

ОПК-3 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-1 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 
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ПК-2 Программа практики. Дневник практики. 

Отчет о практике 

ПК-3 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-4 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-5 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-6 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-7 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-8 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-9 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-10 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-11 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-12 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-13 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-14 Программа практики. Дневник практики. 
Отчет о практике 

 

 

 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна- 

ний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за учебной практикой по получению первичных про- 

фессиональных умений и навыков, осуществляется в форме текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения ру- 

ководителем практики от университета. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. На зачет 

обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. Зачет проводится 

в форме 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 и форм профессиональной дея- 

1 
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  тельности  

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 
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 
Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 высокий отлично 

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. 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 

3. 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: 

http://biblioclub.ru/index
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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. 

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. 
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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», необходимых для освоения дисциплины 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com 

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 
 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 
 

8 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.prlib.ru/
http://изб.рф/
http://изб.рф/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://polpred.com/
http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 проведения промежуточной аттестации по практике необходимо сле- 

дующее 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 

4. Ассортиментные кабинеты: хозяйственных, культурно-бытовых товаров, 

одежды и обуви, продовольственных товаров. 

 

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). 

 

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 (на предприятиях, в учреждениях), 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) 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://dvs.rsl.ru/
http://viniti.ru/
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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 предприятием (организацией, 

учреждением), должны (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- 

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. 
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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 предприятия (организации, 

учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального задания и про- 

граммы практики; 

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

или работников предприятия (организации, учреждения). Ассистенты/волонтеры 

оказывают обучающимся данной категории необходимую техническую помощь при 

входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и выходе из них; раз- 

мещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором проводится 

практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформле- 

нии дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями практи- 

ки. 
 

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 

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

та. 
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