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Введение 

 
Реформы российского законодательства в сфере экономики, 

затронувшие в том числе и область товароведения, обусловили тре-
бования к выпускникам  направления подготовки «Товароведение». 
Становление и развитие в России рыночных отношений сопровож-
дается возрастанием требований к специалистам в области торгово-
заготовительной и закупочной деятельности. В соответствии с Гос-
ударственным образовательным стандартом высшего выпускники 
направления подготовки  по циклу специальных дисциплин долж-
ны: 

знать: 
- потребительскую ценность товаров народного потребления; 
- возможные виды опасностей для человека и критерии без-

опасности; 
- виды экспертиз товаров; 
- прогрессивные способы и технологии производства товаров; 
- закупочную, распределительную и международную логисти-

ку; 
- основные виды оборудования и принципы  их работы; 
- принципы размещения технического оснащения торговых 

предприятий; 
- хозяйственные механизмы работы торгового предприятия; 
- основные принципы управления предприятием; 
- методы стратегий фирм на различных этапах жизненного 

цикла товаров; 
- принципы и методы ценообразования; 
- организацию  внешнеэкономической  деятельности (виды, 

операции, этапы внешнеторговых сделок); 
-   федеральные законы, подзаконные акты, нормативные до-

кументы, в области материально-технического обеспечения торго-
вых предприятий; 

- нормативные документы, определяющие качество, производ-
ство, маркирование, упаковку, транспортирование и хранение това-
ров; 

- свойства и показатели ассортимента; управление ассорти-
ментом, ассортиментную политику; 
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- цели, задачи, объекты, субъекты, средства, системы, методы, 
правовую базу стандартизации, метрологии, сертификации и 
управления качеством товаров; 

- гигиенические требования к качеству, в т. ч. и безопасности, 
сырья, потребительских товаров и упаковки; 

- методы проведения оценки экспертизы потребительских то-
варов; 

- методы и правила отбора средней пробы; 
- идентификацию товаров: виды, признаки и методы; 
- методы контроля качества товаров в процессе хранения, 

транспортировки и реализации; 
- факторы, формирующие и сохраняющие качество товаров; 
-структуру, назначение и правила маркировки товаров; требо-

вания к ней; 
- методы изучения и анализа рынка товаров, формирования 

спроса и стимулирования сбыта; 
- методы маркетинговых исследований; 
- стратегию фирм на различных этапах жизненного цикла то-

варов; 
- ценообразование в области торговли 
- организацию закупок, хранения, транспортирования, прием-

ки товаров; 
- учет и проведение инвентаризации материальных ценностей 

и денежных средств; 
- правила разработки и принятия управленческих решений; 
- управление качеством товаров и услуг; 
- методы управления качеством продовольственных и непро-

довольственных товаров; 
- статистические методы обработки экспериментальных дан-

ных при анализе качества товаров; 
- условия поставки, закупки, хранения и транспортировки то-

вароматериальных ценностей; 
- управление товарными потоками на всех этапах товародви-

жения; основы экономики организации труда и управления; 
- правовые и законодательные акты и документы, законода-

тельство о труде и охране труда РФ; правила техники безопасности. 
уметь: 
- анализировать ассортимент предприятия, формулировать ас-

сортиментную политику; 
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- анализировать и работать с нормативными документами и 
законодательными актами; 

- осуществлять оценку и экспертизу качества товаров; 
- оформлять документы для целей сертификации и услуг; 
- проводить идентификацию и обнаруживать фальсификацию 

товаров на всех этапах товародвижения; 
- разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов и 

потерь; 
- составлять договора купли-продажи (контракты) потреби-

тельских товаров, осуществлять приемку товаров по количеству и 
качеству; 

- составлять претензии на некачественные товароматериаль-
ные ценности и ответы на претензии; 

- осуществлять связи с поставщиками и покупателями; кон-
тролирующими органами; 

- обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортиро-
вания, хранения, реализации потребительских товаров; организа-
ции складского хранения, и сбыта продукции; 

- организовывать метрологическое обеспечение торгового 
процесса; 

- разрабатывать нормативные документы; 
- изучать потребительский спрос, анализировать динамику то-

варооборота и других показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятий; 

- проводить инвентаризацию, учет и списание товароматери-
альных ценностей; 

- расчет потребности в них, составлять отчетность; 
- обеспечивать производственную санитарию и гигиену; про-

тивопожарную защиту; 
- организовывать производство и эффективную работу трудо-

вого коллектива на основе современных методов управления. 
 
Подготовка квалифицированных кадров для торговли требует 

не только приобретения им прочных теоретических знаний в обла-
сти товароведения, но и овладения практическими навыками по 
распознаванию ассортимента, определению качества и приемки то-
варов народного потребления. 

Программа преддипломной практики включает: цели и задачи, 
обязанности и права студента и руководителя практики от универ-
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ситета, содержание практики на предприятиях различной форм 
собственности. 

Преддипломная практика направлена на выявление теоретиче-
ской подготовки и умений выпускников решать профессиональные 
задачи с учетом знаний полученных по дисциплинам предусмот-
ренных учебным планом направления подготовки. 
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1   Цель и задачи преддипломной практики 
 
В условиях формирования рыночной экономики в России воз-

растает необходимость глубокой теоретической и практической 
подготовки специалистов для работы в сфере торговли. 

В процессе обучения студенты последовательно проходят 3 
вида практики: учебную, производственную и преддипломную. 

Руководство практиками осуществляют руководители практик 
от обучающего учреждения и предприятия, на котором студент 
проходит практику. Руководитель практики от вуза обеспечивает 
научно-методическое руководство и контроль за выполнением пла-
на практики; руководитель практики от предприятия организует 
проведение практики студентов в полном соответствии с согласо-
ванной программой и планом прохождения практики. По итогам 
практики студент должен представить и защитить отчет в сроки, 
установленные вузом. 

Учебная практика  (по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков) проводится после 1 или 2 курса обучения 
студентов на кафедре учебного заведения. Основная цель практики 
– получение информации и приобретение практических навыков, 
связанных с выбранной специальностью: ознакомление с основами 
торгового процесса; изучение документации по приемке, хранению 
и реализации товаров; обучение работе на контрольно-кассовых 
машинах, изучение  оборудования торговых залов. 

Производственная практика (практика по получению профес-
сиональных умений и опыта в профессиональной деятельности) 
проводится после 3 курса обучения студентов на предприятиях, за-
нимающихся торговой деятельностью. Целью  практики является 
закрепление теоретических знаний и приобретение практических 
навыков в области коммерческой деятельности и организации тор-
гового процесса, заключения договоров и контрактов на закупку и 
реализацию товаров; проведение на практике экспертизы, контроля 
качества и количества, браковки, сертификации отдельных видов 
товаров; изучение и анализ системы организации и форм торгового 
обслуживания, проведения инвентаризации товароматериальных 
ценностей, приобретение навыков оформления и ведения докумен-
тации при приемке, хранении и реализации товаров, а также приоб-
ретение других практических навыков, предусмотренных индиви-
дуально каждым вузом. 
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Преддипломная практика является завершающим этапом за-
крепления и обобщения теоретических знаний и формирования 
практических навыков товароведа. Цель преддипломной практики 
– закрепление и углубление студентами полученных теоретических 
знаний по дисциплинам, предусмотренным учебным планом 
направления подготовки 38.03.07 Товароведение, формирующим 
профиль товароведа. 

Преддипломная практика проходит на  профильных предпри-
ятиях, под руководством работника торгового предприятия и  пре-
подавателя  кафедры.  Способ проведения - стационарно. Форма 
проведения – непрерывно (путем выделения в календарном учеб-
ном графике  непрерывного периода учебного времени).  Контроль 
за  выполнением практики возлагается на заведующего кафедрой.  

Практика  является отражением приобретенных знаний, полу-
ченных на базовых курсах всех дисциплин учебного рабочего пла-
на: «Экономика торгового  предприятия», «Теоретические основы 
товароведения и экспертизы товаров», «Товароведение продоволь-
ственных и непродовольственных товаров», «оборудование торго-
вых предприятий», «Правовое обеспечение торговой деятельно-
стью», «Товарный менеджмент». 

Задачами преддипломной практике является: 
- ознакомить студентов с коммерческой деятельностью торго-

вых предприятий различных форм собственности, с организацион-
но-производственной структурой торговой организацией, системой 
материально-технического снабжения, управления качеством про-
дукции на предприятии; 

- изучить основные технологические операции торговых про-
цессов; 

- установить факторы, формирующие спрос по отдельным 
группам продовольственных или непродовольственных товаров; 

- проанализировать факторы, влияющие на формирование ас-
сортимента товаров народного потребления; 

- изучить методы и формы контроля качества продоволь-
ственных или непродовольственных товаров по отдельным одно-
родным группам; 

- проанализировать причины возникновения и характер воз-
можных дефектов на примере конкретной группы товаров; 

- ознакомиться с основными видами нормативно-технических 
документов. 
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2.  Перечень планируемых результатов обучения при про-
хождении практики 

 
Выпускник должен обладать следующими профессиональ-

ными компетенциями: 
-осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 
(ОПК-1); 

-способностью находить организационно - управленческие 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях (ОПК-2); 

-умением использовать нормативно-правовые акты в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

– осознанием социальной значимости своей будущей профес-
сии, стремлением к саморазвитию и повышению квалификации 
(ПК-1); 

– способностью находить организационно-управленческие 
решения в стандартных и нестандартных ситуациях (ПК-2); 

– умением использовать нормативные и правовые документы 
в своей профессиональной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач (ПК-4); 

- способностью использовать  знания основных законов есте-
ственно-научных дисциплин для обеспечения качества и безопас-
ности потребительских товаров (ПК-5); 

- способностью применять знания в области естественнонауч-
ных и прикладных инженерных дисциплин для организации торго-
во-технологических процессов (ПК-6); 

- способностью организовывать закупку и поставку товаров, 
осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролиро-
вать выполнение договорных обязательств (ПК-7); 

- умением анализировать рекламации и претензии к качеству 
товаров, готовить заключения по результатам их рассмотрения 
(ПК-8); 

- системным представлением об основных организационных и 
управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 
транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров 
(ПК-9); 

- способностью применять принципы товарного менеджмента 
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и маркетинга при закупки и реализации сырья и продвижении това-
ров (ПК-10); 

- умением разрабатывать и внедрять стандарты организации 
по материально-техническому обеспечению, сбыту и контролю ка-
чества продукции (ПК-11);  

- умением работать с информационными базами данных, 
обеспечивающими оперативный торговый, складской и производ-
ственный учет товаров (ПК-12); 

- знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, 
факторов, формирующих и сохраняющих их качество (ПК-13); 

- знанием методов идентификации, оценки качества и без-
опасности товаров и готовностью использовать их для диагностики 
дефектов, выявление опасной, некачественной, фальсифицирован-
ной и контрафактной продукции (ПК-14); 

- знанием видов, причин возникновения товарных потерь и 
порядка их списания (ПК-15); 

- умением оценивать соответствие товарной информации тре-
бованиям нормативной документации (ПК-16); 

- готовность к изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта в профессиональной деятель-
ности (ПК-17); 

- готовностью к освоению современных методов экспертизы и 
идентификации товаров (ПК-18); 

- способностью проводить научные исследования в области 
оценки потребительских свойств, качества и безопасности товаров 
(ПК-19). 

 
 
3. Организация преддипломной практики 
 
В соответствии с учебными планами студенты направления 

подготовки 38.03.07 «Товароведение» проходят преддипломную 
практику на  торговых организациях в течение четырех недель. 

Распределение студентов на преддипломную практику осу-
ществляется по договорам,  заключенным с торговыми предприя-
тиями. 

Учебно-методическое руководство преддипломной практикой 
осуществляется преподавателями кафедры «Товароведения, техно-
логии и экспертизы товаров». Руководители преддипломной прак-
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тики от кафедры консультируют студентов, согласовывают про-
грамму преддипломной практики с руководителем от предприятия, 
обеспечивают студентов программой преддипломной практики, 
дают каждому студенту индивидуальное задание, проверят отчеты 
и проводят защиту отчетов. 

Непосредственное руководство преддипломной практикой 
возлагается на одного из квалифицированных специалистов данно-
го предприятия. 

В период преддипломной практики студент: 
- должен строго соблюдать установленный на предприятии 

режим работы, технику безопасности; 
- обязан выполнять все рекомендации, указания руководителя 

от предприятия, направленные на выполнения программы предди-
пломной практики и индивидуального задания;  

- имеет право на консультации руководителей от кафедры, 
предприятия, а по вопросам коммерческой деятельности предприя-
тия обращаться к руководителям отделов сбыта, маркетинга и т. д.; 

- по договоренности с руководством предприятия может про-
ходить преддипломную практику, сочетая ее на конкретном рабо-
чем месте (в должности товароведа, заведующего секцией и т. д.); 

- заполняя дневник преддипломной практики, отражая в нем 
все ее этапы и порядок проведения. 

Руководители преддипломной практики от университета обя-
заны ознакомить студента с содержанием и порядком проведения 
практики, с графиком ее прохождения, согласованным с руководи-
телями практики от предприятия. 

Руководители преддипломной практики от института должны 
осуществлять постоянный контроль за  прохождением предди-
пломной практики студентом. 

 
 
4. Содержание преддипломной практики на предприятии 
 
4.1 Общее знакомство с предприятием 
Базами преддипломной практики студентов являются пред-

приятия, организации и учреждения различных форм собственно-
сти. Базы практик предлагают отдел практики или их студент нахо-
дит самостоятельно. Базы практики должны соответствовать спе-
циальности студента, располагать квалифицированными кадрами 
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для организации руководства практикой студентов. С предприяти-
ем, учреждением или организацией, обозначенными в качестве баз 
практик заключается договор. 

Преддипломная практика начинается с общего знакомства с  
предприятием или торговой организацией (структурой управления, 
ассортиментом вырабатываемой или реализуемой продукции, тех-
нологией производства отдельных видов товаров и т. д.). Общее 
знакомство осуществляется в виде экскурсии под руководством ру-
ководителя практики от предприятия. Руководитель преддиплом-
ной практики регулирует последовательность и продолжительность 
практики студента в том или ином подразделении (отделе, цехе и т. 
д.). 

Программа преддипломной практики необходима для органи-
зации работы на предприятии и написания отчета. 

После общего ознакомления с структурой хозяйственной дея-
тельности предприятия  студенты выполняют следующие задания: 

- изучают ассортимент предприятия; 
- знакомятся с технологическими схемами торгового процесса; 
- изучают виды упаковочных материалов и их влияние на со-

храняемость товара; 
- изучают методики проведения исследований по органолеп-

тическим и физико-химическим показателям качества; 
- проводят исследования в области качества и выявляют при-

чины возникновения дефектов; 
- собирают практический материал для написания отчета по 

преддипломной практике, а также выпускной квалификационной 
работы; 

- обобщают собранный материал и результаты отражают в от-
чете. 

 
 
4.2 Программа преддипломной практики в торговой орга-

низации 
Программа преддипломной практики необходима для органи-

зации работы на предприятии и написания отчета. 
Содержание программы практики может корректироваться в 

зависимости от специфики деятельности предприятия, учреждения 
и организации, избранных в качестве базы практики. О необходи-
мости корректировки принимает решение кафедра. 
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После общего ознакомления с структурой хозяйственной дея-
тельности торгового предприятия студенты выполняют следующие 
задания: 

- изучают организацию торгово-закупочной деятельности 
предприятия розничной торговли (оптовой базы, торговых центров 
и т. д.); 

- анализируют результаты коммерческой деятельности данно-
го торгового предприятия за установленный период (три года); 

- изучают должностные инструкции (товароведа, продавца, 
управленческого персонала и т. д.); 

- рассматривают методы маркетинговых исследований; 
- изучают стратегию предприятий на различных этапах жиз-

ненного цикла товаров; 
- рассматривают организацию закупок, хранения, транспорти-

рования, приемки товаров; 
- анализируют динамику товарооборота по конкретной группе 

товаров; 
- изучают методику проведения инвентаризации, учета и спи-

сания материальных ценностей; 
- изучают методы управления качеством продовольственных 

или непродовольственных товаров на данном предприятии; 
- проводят идентификацию товаров на всех этапах товародви-

жения; 
- анализируют состояние потребительского рынка конкретной 

группы товаров с целью выявления видов и способов фальсифика-
ции; 

- изучают методики проведения исследований по органолеп-
тическим и физико-химическим показателям качества; 

- собирают практический материал для написания отчета по 
преддипломной практике, а также выпускной квалификационной 
работы; 

- обобщают собранный материал и результаты отражают в от-
чете. 

 
5. Содержание отчета по преддипломной практике 
 
Преддипломная практика на каждом предприятии завершается 

написанием отчета, который составляется каждым студентом само-
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стоятельно и регулярно в течение всей практике на основании ма-
териалов, собранных на предприятии. 

Необходимо тщательно проанализировать собранный матери-
ал. 

Содержание отчета должно раскрывать все предусмотренные 
программой вопросы. 

Текст отчета должен быть отпечатан компьютерным способом 
через полтора межстрочных интервала шрифтом Times New Roman 
(размер шрифта - 14), названия разделов и подразделов – 14 полу-
жирный. 

Текст следует печатать с полями: левое —20, правое - 10, 
верхнее -20, нижнее - 20 мм. 

Основной текст работы печатается с одинаковым отступом 
«красной строки», равным 1,25 см. 

В работе можно использовать только общепринятые сокраще-
ния русских слов и сочетаний по ГОСТу 7.12. 

Текст основной части выпускной квалификационной работы 
делят на разделы, подразделы. 

Заголовки разделов печатают с отступом «красной строки», 
равным 1,25 см  строчными буквами; заголовки подразделов - 
строчными буквами. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу 
интервалами. Точка в конце заголовка не ставится. Каждый раздел 
следует начинать с новой страницы. 

Нумерация. Страницы работы нумеруют арабскими цифрами. 
Титульный лист включают в общую нумерацию работы. На ти-
тульном листе номер не ставят, на последующих страницах номер 
проставляют в центре нижнего поля листа А4. 

Разделы нумеруются по порядку в пределах всего отчета и 
обозначаются арабскими цифрами. Введение, реферат, заключение, 
список использованной литературы и приложения не нумеруются. 

Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределах каждо-
го раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраз-
дела, разделенных точкой, например: «1.2» (второй подраздел пер-
вого раздела). 

Иллюстрации (таблицы, чертежи, схемы, графики), которые 
расположены на отдельных страницах выпускной работы, включа-
ют в общую нумерацию страниц. 
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Иллюстрации (кроме таблиц) обозначаются словом «Рисунок - 
» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах 
всей работы, которые располагаются под иллюстрацией. 

Таблицы нумеруется последовательно арабскими цифрами в 
пределах всей работы, за исключением таблиц, приведенных в при-
ложениях, в виде «Таблица 1 - (далее ее название)». Знак № не ста-
вится. При переносе части таблицы на другую страницу перед про-
должением таблицы пишут слова « Продолжение табл. 1». 

Формулы в работе (если их более одной) нумеруют арабскими 
цифрами в пределах всей работы. Номер указывают с правой сто-
роны листа на уровне формулы в круглых скобках, например: (1). 

Приложения нумеруют прописными буквами русского алфа-
вита, например, Приложение А, кроме букв З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ, Ё. 

 Оформление иллюстраций, таблиц. Иллюстрации должны 
быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без 
поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстра-
ции располагают после первой ссылки на них. 

Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое вос-
произведение. Рисунки должны выполняться на принтере с высо-
ким качеством печати. Фотографии размером меньше А 4 должны 
быть наклеены на стандартные листы белой бумаги.  

Объем отчета по преддипломной практике должен составлять 
35-50 листов. 

Отчет по преддипломной практике должен содержать: 
- Титульный лист (приложение А); 
- Реферат (содержит количественную характеристику отчета 

(число страниц, рисунков, таблиц, количество использованных ис-
точников, приложений); 

- Содержание; 
- Введение; 
- Сведения о профильной организации, где проходила практи-

ка: административное положение, структура организации, взаимо-
действие ее частей, профиль деятельности, решаемые задачи. 

- Основная часть отчета (торгово-технологическая, оценочно-
аналитическая); 

- Заключение; 
- Список использованной литературы и  источников; 
- Приложения. 
 



17 
 

Содержание. Содержание включает наименование всех разде-
лов, подразделов  с указанием номеров страниц, на которых разме-
щается начало материала разделов, подразделов. 

Введение. Введение должно быть кратким (1-4 страницы). 
Во введении содержится краткая оценка современного состоя-

ния рассматриваемой научной или научно-практической проблемы, 
обосновывается актуальность и необходимость проведения работы. 

Введение должно заканчиваться целью и задачами исследова-
ний, отраженных в индивидуальном задании. Так же указывается 
информационная база, используемая при написании отчета по 
преддипломной практике. 

В первом разделе основной части отчета по преддипломной 
практике содержатся результаты экономико-организационных ис-
следований деятельности организации и их анализ. 

При составлении этого раздела следует описать объект иссле-
дований, дать его экономическую характеристику, провести эконо-
мический анализ эффективности его хозяйственной деятельности, 
состояние материально-технической базы для хранения, транспор-
тирования и продажи товаров исследуемой группы, организацию 
технологического процесса по продаже товаров, организацию ре-
кламной, коммерческой деятельности и другие вопросы. При напи-
сании этого раздела могут использоваться статистические и другие 
данные, опубликованные в специальной литературе, статистиче-
ских сборниках и периодической печати. В этом разделе должны 
быть представлены таблицы, графики, схемы, диаграммы и другой 
иллюстративный материал. 

Необходимым условием написания этого раздела работы яв-
ляется то, что этот раздел выполняется на практическом материале 
конкретного предприятия, организации, полученном при прохож-
дении  практики.  

Второй раздел основной части отчета по преддипломной 
практике является экспериментальной частью и содержит результа-
ты конкретных экспериментальных данных, собранных студентом 
при прохождении практики на конкретных предприятиях. Экспе-
риментальная часть работы может базироваться как на результатах 
исследования, проведенных с целью контроля качества продоволь-
ственных (непродовольственных) товаров, реализуемых в торговых 
предприятиях так и на исследовательских испытаниях, выполнен-
ных с целью изучения конкретных параметров, факторов, влияю-
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щих на формирование качества. В этом подразделе должны быть 
представлены подробные, известные сведения об объектах иссле-
дования: их наименование, место отбора, характеристика с инфор-
мации на маркировке. Описание методов исследования начинается 
с балльной оценки качества конкретных товаров. В каждой работе 
должна быть проведена комплексная оценка органолептических 
показателей качества, разработана методология балльной оценки. 

При описании физико-химических методов исследования ме-
тодика их проведения подробно не описывается, а дается ссылка на 
ГОСТ или другой источник, где подробно описана методика. В ра-
боте должна быть дана сущность метода и формула расчетов полу-
ченных данных. 

Степень детализации описания отдельных методик определя-
ется студентом и руководителем практики от университета в зави-
симости от общего объема работы, количества и сложности исполь-
зуемых методик, степени их разработанности. Как правило, по-
дробное описание методики испытаний приводится для не тестиро-
ванных методов с обязательным указанием первоисточника, реко-
мендующего метод. 

Основные результаты исследования могут быть представлены 
в виде таблиц, графиков или диаграмм. Не допускается дублирова-
ние одних и тех же результатов в виде табличного и графического 
материала. В самой выпускной работе расчеты показателей каче-
ства не приводятся. 

Таблице данных или рисунку должна предшествовать тексто-
вая часть. После таблицы и рисунка приводится критический ана-
лиз приведенных данных с подробным их обсуждением. 

Второй раздел должен заканчиваться кратким заключением. 
Выводы и рекомендации, вытекающие из исследований этого 

раздела, входят органичной частью в общие выводы и предложения 
по всей работе. 

Общий объем раздела должен составлять 20-25% от всего 
объема выпускной квалификационной работы. 

Заключение. Выводы и предложения являются важнейшей, 
структурной частью отчета по преддипломной практике, в котором 
подводится итог всех проведенных исследований и анализа. Выво-
ды должны соответствовать материалу, изложенному в отчете. Не 
допускаются выводы общего порядка, не вытекающие из результа-
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тов и содержания отчета по преддипломной практике. Выводы 
должны отражать существо работы и ее основные результаты. 

Выводы и предложения должны быть общими по товаровед-
ной и организационно-технологической части работы. Они должны 
быть четкими, краткими, конкретными и не должны быть перегру-
жены; цифровым материалом. Их необходимо писать в виде тези-
сов, по пунктам в последовательности соответственно порядку из-
ложения материала и выполнения экспериментальной части. 

В качестве одного из пунктов выводов формируются конкрет-
ные предложения или рекомендации по внедрению полученных ре-
зультатов в практику. Предложения или рекомендации не следует 
формулировать в общей директивной форме, они должны быть 
конкретными и адресными. Общий объем раздела -1-2 страницы. 

Список использованной литературы и источников. В список 
использованной литературы включаются все печатные и рукопис-
ные материалы, которым пользовался студент при выполнении и 
написании отчета по преддипломной практике. 

В списке литература приводится в следующем порядке: зако-
ны РФ, затем подзаконные акты (указы Президента, постановления 
Правительства РФ, кодексы). Затем перечисляются учебники (кни-
ги, монографии, учебные пособия), брошюры, статьи - по фамилии 
авторов в порядке упоминания. Источники авторов-однофамильцев 
располагаются обычно в алфавите их инициалов. Работы одного и 
того же автора располагаются или по алфавиту их названий, или в 
хронологии их издания. Каждому источнику в списке присваивает-
ся по порядку номер, на который дается ссылка в тексте. Допуска-
ется располагать литературные источники в порядке упоминания в 
тексте при сквозной для всей работы нумерации источников. Лите-
ратурному источнику присваивается номер при первом упомина-
нии о нем. 

Стандарты указываются в конце списка литературы. 
В конце списка использованной литературы должна быть под-

пись студента и дата окончания оформления отчета по предди-
пломной практике. 

Приложения. Приложения в отчете по преддипломной прак-
тике оформляются как его продолжение на последующих страни-
цах. В приложения выносится часть второстепенного материала, 
который при включении в основную часть отчета по преддиплом-
ной практике загромождал бы текст. К вспомогательному материа-
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лу, включаемому в приложения, можно отнести: вспомогательные 
таблицы, графики, формы различных документов, протоколы и ак-
ты испытаний, акты о внедрении результатов исследования, иллю-
страции вспомогательного характера и другая информация. 

Оформление отчета по преддипломной практике является за-
ключительным этапом. К оформлению отчета студент приступает, 
когда основная часть  исследований выполнена, получены выводы 
и обобщения, тщательно продуманы доказательства и иллюстра-
ции. 

 
6. Подведение итогов преддипломной практике 
 
Отчет по преддипломной практике сдается на проверку руко-

водителю практики от университета. К отчету по преддипломной 
практике должны быть приложены: 

дневник-отчет, в котором сделаны отметки руководителя 
практики от предприятия о выполнении всех заданий. На предпо-
следней странице дневника-отчета руководитель от предприятия 
дает производственную характеристику студента. Подпись руково-
дителя от предприятия в дневнике должна быть заверена печатью 
предприятия; 

В конце отчета проставляется дата его написания и подпись 
студента. Отчет по практике необходимо защитить комиссии. Во 
время защиты студент обязан представить оформленные отчет и 
дневник. 

Комиссия на основании проверки знаний студентов и качества 
отчетов по преддипломной практике выставляет им оценки по пя-
тибалльной системе.  

Студент, не выполнивший программу преддипломной практи-
ки или получивший отрицательный отзыв руководителя от пред-
приятия, а также неудовлетворительную оценку при защите отчета, 
должен пройти практику повторно на том же или другом предприя-
тии. 
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Кафедра______________________________________________________ 
              полное наименование кафедры 

Направление подготовки (специаль-
ность)_________________________________ 
____________________________________________________________  

 шифр и название направления подготовки, специальности  

ОТЧЕТ 
о    __________________________________________________________ прак-
тике 
          наименование вида и типа  практики 

на________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
    наименование предприятия, организации, учреждения 

студента  
______________________________________________________________ 
                          курса, группы 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
                                фамилия, имя, отчество 

Руководитель практики от    Оценка           
предприятия, организации,  
учреждения 
     ______________________      _____________________  
           должность, фамилия, и. о.      подпись, дата 

Руководитель практики от      Оценка 
университета 
_____________________   

   должность, звание, степень   

_________________________                             __________________________ 

                 фамилия, и. о.                       подпись, дата 

        Члены комиссии ___________    _____________ 
                                                      подпись, дата             фамилия, и. о. 
 ____________   _____________ 
                                                        подпись, дата             фамилия, и. о.  

 
 
 

                «Юго-Западный государственный университет» 
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                                       Приложение Б 
Форма договора на практику 

 
ДОГОВОР №_____ 

на проведение практики студентов  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
 «ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

г. Курск                   
 «____»_____________20___г.  
Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Юго-
Западный государственный университет», именуемое в дальнейшем ЮЗГУ, в 
лице  
ректора С.Г. Емельянова, действующего на основании Устава, и с другой 
стороны 
__________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации, учреждения) 

именуемый в дальнейшем предприятие, учреждение, организация, в лице 
__________________________________________________________________  

(фамилия,  имя, отчество, должность) 
действующего на основании 
__________________________________________________________________ 

(Устава,  положения о предприятии) 

в соответствии с Положением о порядке проведения практики студентов об-
разовательных учреждений высшего профессионального образования (приложение 
к приказу Минобразования России от 25.03.03 г.  №1154)  заключили между собой 
договор о нижеследующем: 
 1.  Предприятие, учреждение, организация выражает согласие: 
 1.1. Предоставить ЮЗГУ в соответствии с прилагаемым планом _____ 
мест для проведения практики студентов (далее – практикантов). 
 1.2. Обеспечить практикантам условия безопасной работы на каждом 
рабочем месте. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: ввод-
ный  и на рабочем месте с оформлением установленной документации; при 
необходимости проводить обучение практикантов безопасным методам рабо-
ты. 
 1.3. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут 
с практикантами на предприятии, в учреждении, организации, в соответствии 
с Положением об особенностях расследования несчастных случаев на произ-
водстве в отдельных отраслях и организациях (приложение 2 к Постановле-
нию Минтрудсоцразвития РФ от 24.10.2002 г. №73, раздел 2 п.2). 
 1.4. Создать необходимые условия для выполнения практикантами 
программы практики. Не допускать использования практикантов на рабочих 
местах, не соответствующих профилю специальности и практики. 
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 1.5. Назначить квалифицированных специалистов для руководства 
практикантами в подразделениях предприятия,  учреждения, организации. 
 1.6. Предоставить практикантам возможность пользоваться библиоте-
кой и иными информационными ресурсами предприятия, учреждения, орга-
низации, чертежами, ознакомиться с технической и иной документацией, не-
обходимой для освоения программы практики и выполнения индивидуаль-
ных учебных заданий. 
 1.7. В соответствии с графиком проведения практики, согласованным с 
ЮЗГУ, осуществлять перемещение практикантов по рабочим местам в целях 
более полного усвоения практических навыков. 
 2.  ЮЗГУ обязуется: 
 2.1. За месяц до начала практики представить предприятию, учрежде-
нию, организации на согласование программу практики. 
 2.2. Представить предприятию, учреждению, организации списки сту-
дентов, направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала 
практики. 
 2.3.  Назначать в качестве руководителей практики квалифицирован-
ных преподавателей.  
 2.4. Обеспечить соблюдение практикантами трудовой дисциплины и 
правил внутреннего трудового распорядка, обязательных для работников 
предприятия, учреждения, организации. 
 2.5. Оказывать руководителям производственной практики от предпри-
ятия, учреждения, организации методическую помощь в организации и про-
ведении практики. 
 2.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, произо-
шедших с практикантами в период прохождения практики на предприятии, 
учреждении, организации. 
 3. Прочие условия: 
 3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 
обязанностей по организации и  проведению практики студентов в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, с Положением о порядке проведения 
практики студентов образовательных учреждений высшего профессионального 
образования (приложение к приказу Минобразования России от 25.03.03 г. 
№1154)  и действующими правилами по технике безопасности. 
 3.2. Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, раз-
решаются в установленном порядке. 
 3.3. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. 
 3.4. Настоящий договор заключен в двух  экземплярах. У каждой из 
сторон находится один экземпляр настоящего договора. 
 3.5. Изменения к настоящему договору действительны при условии, 
что они совершены в письменной форме, подписаны сторонами и оформлены 
в виде приложения к настоящему договору. 
Срок действия договора ___________________________________________ 
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4.  Адреса сторон: 
ЮЗГУ: 305040 г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. Тел.: 22-25-29 
Предприятия, учреждения, организации:_______________________________ 

Календарный план-график 
практики на (в)_________________________________________________ 
       (наименование предприятия, учреждения, организации) 

на _____________ учебный год 
 

Курс, направ-
ление подго-
товки (специ-

альность) 

Количество 
студентов  

Сроки практики 

Вид практики начало окончание 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
   Ректор  ЮЗГУ 
(Проректор по УР  О.Г.Локтионова 
по доверенности 01.06.15г) 

Руководитель предприятия,  
учреждения, организации 
 

 
   ______________________    ________________________  
                 подпись              подпись 

   М.П.      
                                                                            М.П 

 

 


