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

 
1.1. Цель практики 

Цель практики (научно-исследовательская работа) - проведение научно- 

исследовательской работы в области выбранного направления подготовки «Товаро- 

ведение» направленности «Товарный консалтинг и экспертиза». 

 

1.2. Задачи практики (научно-исследовательской работы): 

- формирование общекультурных и профессиональных компетенций, установ- 

ленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной практикой 

научно-исследовательской работой; 

- поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по тематике исследования; 

- участие в проектировании и разработке или самостоятельной разработке но- 

вых технологий и технологических решений в сфере товарного консалтинга и экс- 

пертизы; 

- проведение научных исследований по товарам однородных групп; 

- внедрение результатов исследований и разработок; 

- подготовка материалов научных статей по тематике исследований и участие 

в конференциях, симпозиумах, публикация в научных журналах; 

- подготовка заявок на изобретения или полезную модель и оформление соот- 

ветствующих документов. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма проведения 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

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 владением профессиональ- 

ной и научной терминологи- 

ей, способностью аргумен- 

тировано и ясно излагать 

основные идеи 

Знать: 

основные термины в области профессиональной де- 

ятельности и владеть ею для изложения основных 

идей 

Уметь: 
применять научную и профессиональную термино- 
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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 

  логию в сфере торгового бизнеса 

Владеть: 

Навыками изложения основных идей с применени- 

ем профессиональной терминологии 

ОПК-2 способностью к аналитиче- 

ской деятельности, к поста- 

новке целей и решению ис- 

следовательских задач с 

применением современных 

методов и средств 

Знать: 

современные методы и средства для целей и реше- 
ния исследовательских задач . 

Уметь: 

самостоятельно применять современные методы и 

средства к постановке целей и решению исследова- 

тельских задач. 

Владеть: 

навыками к аналитической деятельности и решению 

исследовательских задач с применением современ- 

ных методов и средств . 

ПК-10 способностью обобщать и 

критически оценивать ре- 

зультаты исследований, вы- 

являть и формулировать ак- 

туальные научные проблемы 

Знать: 

методы научных исследований, методологию 

научного поиска принципы выбора научной про- 

блематики в области товарного консалтинга и экс- 

пертизы. 

Уметь: 

обобщать, оценивать и анализировать результаты 

полученных исследований в области качества товар 

и экспертизы, критически оценивать полученные 

результаты, формировать пути поиска решения 

научной проблемы. 

Владеть: 

методикой систематизирования и обобщать резуль- 

таты исследований в области товарного консалтинга 

и экспертизы, современными инструментами науч- 

ного поиска. 

ПК-11 способностью обосновывать 

актуальность, теоретиче- 

скую и практическую зна- 

чимость выбранной темы 

Знать: 

теоретические и практические материалы для выбо- 

ра темы научного исследования. 
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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 

 научного исследования Уметь: 

обосновывать актуальность, теоретическую и прак- 

тическую значимость выбранной темы научного ис- 

следования. 

Владеть: 

способностью к обоснованию и выбору темы науч- 

ного исследования. 

ПК-12 способностью проводить 

самостоятельные научные 

исследования для решения 

актуальных задач в своей 

профессиональной деятель- 

ности 

Знать: 
структуру и методологию научных исследований в 
области торгового бизнеса, их планирование и ор- 
ганизацию, общие принципы научных исследова- 
ний. 

Уметь: 
проводить и организовывать самостоятельные ис- 
следования, использовать научные основы в обла- 
сти торговли. 

Владеть: 

методами научных исследований, навыками органи- 

зации научного поиска; современными инструмен- 

тами для инновационной деятельности в области 

торговли 

ПК-13 способностью систематизи- 

ровать и обобщать результа- 

ты исследований и пред- 

ставлять их в виде научных 

публикаций 

Знать: 

технологии, методы, формы, приемы в области тех- 

нологии и организации торгово-технологического 

процесса. 

Уметь: 

самостоятельно приобретать новые профессиональ- 

ные знания, развивать и совершенствовать профес- 

сиональные умения, навыки и компетенции в обла- 
сти торговли. 

Владеть: 

знаниями в области научного поиска и исследова- 

ний, их систематизации для решения и планирова- 

ния задач в своей профессиональной деятельности. 
 

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 производственная практика (научно- 

исследовательская работа Б2.П.3) входит в блок Б2 «Практики». 
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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. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа Б2.П.3) прово-  дится 

на 2-м курсе в четвертом семестре (9 зачетных единиц) и на 3-м курсе в пятом 

семестре в объеме 3 зачетных единиц. 

 
 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для всех обучающихся, т.к. проводится со- 

гласно выбранной тематики научного исследования. Выдается задание на практику 

руководителем практики от университета. 

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) получение инструктажа по технике 

безопасности. 

6 

2 Основной этап 

(работа на 

кафедре) 

Виды и формы деятельности обучаю- 

щихся: 

Изучение факторов, формирующих каче- 

ство и потребительскую ценность по ис- 

следуемой группе товаров. 

354 

Анализ состояния рынка по исследуемой 

товарной группе. 

Исследование ассортимента и потреби- 

тельских свойств исследуемой товарной 

группы. 

Изучение нормативно правовых актов де- 

ятельности предприятий по исследуемой 

товарной группе. 
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  Изучение методов анализа и прогнозиро- 

вания ассортимента по исследуемой 

группе товаров. 

 

Выявление возможных дефектов, иден- 

тификация и фальсификация конкретных 

товарных групп. 

Изучение организации приемки товаров, 

оценки соответствия исследуемой груп- 

пы. 

Использование оборудования, инстру- 

ментов, измерительных приборов для ис- 

следования товароведных характеристик 

товаров. 

Изучение факторов сохраняющих каче- 

ство (температурный, влажностный ре- 

жим, кратность обмена воздуха) по ис- 

следуемой группе товаров. 

Постановка эксперимента, с применением 

наиболее приемлемых методик. 

Оценка конкурентоспособности товаров и 

составление конъюнктурного обзора по 

исследуемой проблеме. 

Обработка экспериментальных данных. 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики. 72 

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 производственной практики по 

научно-исследовательской работе 

- дневник практики 

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

- отчет о практике. 

 

Структура  отчета  о производственной практике (научно-исследовательской 

работе): 

 

1) Титульный лист 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)


9 
 

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

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

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. 

5) Общие сведения о предприятии, субъектах и объектах исследования. 

6) Основная часть отчета. 

7) Обеспечение безопасности и охраны труда 

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

6) Список использованной литературы и источников. 

7) 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 со- 
держание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), практики при изуче- 
нии которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ОПК-1 Иностранный язык 

профессиональной дея- 

тельности 

Иностранный язык профес- 

сиональной деятельности; 

Производственная (научно- 
исследовательская работа) 

Товарный консалтинг; 

Преддипломная практи- 

ка 
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ОПК-2 Методы исследования 

качества и безопасности 

товаров 

Производственная (научно- 

исследовательская работа); 

Идентификационная  и то- 

варная экспертиза однород- 

ных групп товаров 

Техническое регулиро- 

вание в отечественной и 

зарубежной практике; 

Преддипломная практи- 

ка 

ПК-10 Производственная (научно-исследовательская работа); 

Идентификационная и товарная экспертиза однородных 

групп товаров 

Основы научных иссле- 

дований; 

Патентная деятельность; 

Преддипломная практи- 

ка 

ПК-11 Производственная (научно-исследовательская работа); 

Идентификационная и товарная экспертиза однородных 

групп товаров 

Основы научных иссле- 

дований; 

Патентная деятельность; 

Преддипломная практи- 

ка 

ПК-12 Производственная (научно-исследовательская работа); 

Идентификационная и товарная экспертиза однородных 

групп товаров 

Научные основы био- 

технологии получения 

продуктов питания; 

Преддипломная практи- 

ка 

ПК-13 Производственная (научно-исследовательская работа); 

Идентификационная и товарная экспертиза однородных 

групп товаров 

Научные основы био- 

технологии  получения 

продуктов питания; 

Системный подход в 

научной и практической 

деятельности;   Предди- 

пломная практика 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз- 

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 
компетенции/ 

этап 

(указывается 

название 

этапа из 
п.6.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 
(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 

вень 
(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОПК-1/ 1.Доля освоен- Знать: 
преобладающие 

термины в области 

профессиональной 

деятельности и 
владеть ею для из- 

ложения основных 

Знать: 

основные термины 

в области профес- 

сиональной дея- 

тельности и вла- 

деть ею для изло- 
жения основных 

Знать: 

в совершенстве терми- 

ны в области профес- 

сиональной деятельно- 

сти и владеть ею для 

изложения основных 
идей 

завершающий ных 
 обучающимся 
 знаний, 
 умений, 
 навыков от 

 общего объема 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 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 

идей 

Уметь: 

применять научную 

и профессиональ- 

ную терминологию 

в сфере торгового 

бизнеса 

Владеть: 

Основными навы- 

ками изложения 

основных идей с 

применением про- 

фессиональной 

терминологии 

идей 

Уметь: 

Самостоятельно 

применять науч- 

ную и профессио- 

нальную термино- 
логию в 

сфере торгового 

бизнеса 

Владеть: 

Навыками изложе- 

ния и применения 

основных   идей с 

применением про- 

фессиональной 

терминологии 

Уметь: 

В совершенстве при- 

менять научную и 

профессиональную 

терминологию в сфере 

торгового бизнеса 

Владеть: 

В совершенстве навы- 

ками изложения ос- 

новных идей с приме- 

нением профессио- 

нальной терминологии 

ОПК-2/ 
основной 

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: 
Основные совре- 

менные методы и 

средства для целей 

и решения исследо- 

вательских задач 

Уметь: 

применять совре- 

менные методы и 

средства к поста- 

новке целей и ре- 

шению исследова- 

тельских задач. 

 

Владеть: 

навыками к анали- 

тической деятель- 

ности и решению 

исследовательских 

задач 

Знать: 

Преобладающие 

современные ме- 

тоды и средства 

для целей и реше- 

ния исследова- 

тельских задач 

Уметь: 

самостоятельно 

применять преоб- 

ладающее боль- 

шинство совре- 

менных методов 

 
 

и средства к по- 

становке целей и 

решению исследо- 

вательских задач. 

Владеть: 

Самостоятельными 

навыками к анали- 

тической деятель- 

ности и решению 

исследовательских 

Знать: 

В совершенстве совре- 

менные методы и 

средства для целей и 

решения исследова- 

тельских задач 

Уметь: 

в совершенстве приме- 

нять современные ме- 

тоды и средства к по- 

становке целей и ре- 

шению исследователь- 

ских задач. 

Владеть: 

В совершенстве навы- 

ками к аналитической 

деятельности и реше- 

нию исследователь- 

ских задач с примене- 

нием современных ме- 

тодов и средств. 
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Код 

компетенции/ 
этап 

(указывается 

название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворительно) 

Продвинутый уро- 

вень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

   задач с примене- 

нием современных 

методов и средств 

 

ПК-10 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: 

Основные методы 

научных исследо- 

ваний, методоло- 

гию научного поис- 

ка принципы вы- 

бора научной про- 

блематики в обла- 

сти товарного кон- 

салтинга и экспер- 

тизы. 

Уметь: 

обобщать, оцени- 

вать и анализиро- 

вать результаты 

полученных иссле- 

дований в области 

качества товар и 

экспертизы, крити- 

чески оценивать 

Знать: 

методы научных 

исследований, ме- 

тодологию науч- 

ного поиска прин- 

ципы выбора 

научной пробле- 

матики в области 

товарного консал- 

тинга и эксперти- 

зы. 

Уметь: 

самостоятельно 

обобщать, оцени- 

вать и анализиро- 

вать результаты 

полученных ис- 

следований в обла- 

сти качества товар 

и экспертизы, кри- 

тически оценивать 

Знать: 

В совершенстве мето- 

ды научных исследо- 

ваний, методологию 

научного поиска прин- 

ципы выбора научной 

проблематики в обла- 

сти товарного консал- 

тинга и экспертизы. 

Уметь: 

самостоятельно обоб- 

щать, оценивать и ана- 

лизировать результаты 

полученных исследо- 

ваний в области каче- 

ства товар и эксперти- 

зы, критически оцени- 

вать 

ПК-11 1.Доля освоен- 

ных обучаю- 
щимся знаний, 

умений, навы- 

ков от общего 
объема ЗУН, 

установленных 

в п.2. 

Знать: 

теоретические и 

практические мате- 

риалы для выбора 

темы научного ис- 

следования 

Знать: 

теоретические  и 

практические ма- 

териалы для выбо- 

ра темы научного 

исследования. 

Знать: 

теоретические и прак- 

тические материалы 

для выбора темы науч- 

ного исследования. 
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 программы 

практики 
 

2. Качество 

освоенных 
обучающимся 

знаний, 

умений, 
навыков 

 
 

3. Умение 

применять 
знания, 

умения, 

навыки 

в типовых 
и нестандарт- 

ных ситуациях 

Уметь: 

обосновывать акту- 

альность, теорети- 

ческую и практиче- 

скую значимость 

выбранной темы 

научного исследо- 

вания. 

Владеть: 

способностью к 

обоснованию и вы- 

бору темы научного 

исследования. 

Уметь: 

В совершенстве 

обосновывать ак- 

туальность, теоре- 

тическую и прак- 

тическую значи- 

мость выбранной 

темы научного ис- 

следования. 

Владеть: 

В совершенстве 

способностью к 

обоснованию и 

выбору темы 

научного исследо- 

вания. 

Уметь: 

Самостоятельно обос- 

новывать актуаль- 

ность, теоретическую 

и практическую зна- 

чимость выбранной 

темы научного иссле- 

дования. 

Владеть: 

Самостоятельной спо- 

собностью к обоснова- 
нию и выбору темы 

научного исследова- 

ния. 

ПК-12 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: 
структуру научных 
исследований в об- 
ласти торгового 
бизнеса, их плани- 
рование и органи- 
зацию, общие 
принципы научных 
исследований. 
Уметь: 
проводить само- 
стоятельные иссле- 
дования, использо- 
вать научные осно- 
вы в области тор- 
говли. 

Владеть: 

методами научных 
исследований, 

навыками органи- 

зации научного по- 

иска. 

Знать:  
структуру и мето- 
дологию научных 
исследований в 
области торгового 
бизнеса, их пла- 
нирование и орга- 
низацию, общие 
принципы науч- 
ных исследований. 
Уметь:  
проводить и орга- 
низовывать само- 
стоятельные ис- 
следования, ис- 
пользовать науч- 
ные основы в об- 
ласти торговли. 
Владеть: 
методами научных 
исследований, 
навыками органи- 
зации научного 
поиска; современ- 
ными инструмен- 
тами для иннова- 
ционной деятель- 
ности в области 

торговли 

Знать: 
В совершенстве струк- 
туру и методологию 
научных исследований 
в области торгового 
бизнеса, их планиро- 
вание и организацию, 
общие принципы 
научных исследова- 
ний. 

Уметь: 
Самостоятельно про- 
водить и организовы- 
вать самостоятельные 
исследования, исполь- 
зовать научные осно- 
вы в области торговли. 
Владеть: 

В совершенстве мето- 

дами научных иссле- 

дований, навыками ор- 

ганизации научного 

поиска; современными 

инструментами для 

инновационной дея- 

тельности в области 

торговли 
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ПК-13  Знать: 

методы, формы, в 

области технологии 

и организации тор- 

гово- технологиче- 

ского процесса. 

Уметь: 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции в об- 

ласти торговли. 

Владеть: 

знаниями в области 

научного поиска и 

исследований в 

своей профессио- 

нальной деятельно- 

сти. 

Знать: 

методы, формы, 

приемы в области 

технологии  и ор- 

ганизации торгово- 

технологического 

процесса. 

Уметь: 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать 

и совершенство- 

вать профессио- 

нальные умения, 

навыки и компе- 

тенции в области 

торговли. 

Владеть: 

знаниями в обла- 

сти научного по- 

иска и исследова- 

ний, их системати- 

зации для решения 

и планирования 

Знать: 

технологии, методы, 

формы, приемы в об- 

ласти технологии и 

организации торгово- 

технологического про- 

цесса. 

Уметь: 

в совершенстве приоб- 

ретать новые профес- 

сиональные знания, 

развивать и совершен- 

ствовать профессио- 

нальные умения, навы- 

ки и компетенции в 

области торговли. 

Владеть: 

В совершенстве знани- 

ями в области научно- 

го поиска и исследова- 

ний, их систематиза- 

ции для решения и 

планирования задач в 

своей профессиональ- 

ной деятельности. 

  задач в своей про-  

  фессиональной де-  

  ятельности.  

 

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/ 
основной 

Дневник практики. 
Отчет о практике 

ОПК-2/ 
основной 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-10/ 
основной 

Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-11/ 
основной 

Дневник практики. 
Отчет о практике 

ПК-12/ 
основной 

Дневник практики. 

Отчет о практике 

ПК-13/ Дневник практики. 
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основной 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 производственной практикой по научно- 

исследовательской работе, осуществляется в форме текущего контроля и промежу- 

точной аттестации. 

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

ководителем практики от университета. 

Промежуточная аттестация проводится в конце каждого семестра в форме за- 

чета 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- 
тельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми до- 
кументами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета требова- 
ниям, установленным в п. 5 настоящей программы 

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 
отчета 

3 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 
данных 

1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, уста- 

новленным в п.5 настоящей программы 

1 

Достаточность использованных источников 1 

3 Содержание и оформление 

презентации (графического 

материала) 
4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации (гра- 
фического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования про- 
фессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о со- 

держании практики 
4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 
 

Баллы, полученные обучающимися, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций, и затем переводятся в традиционные оценки. 
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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. Калачев С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Текст] : 

учебник для бакалавров / С.Л. Калачев. – М.: Юрайт, 2013. – 463 с. 

3. Гранаткина Н.В. Товароведение и организация торговли продовольствен- 

ными товарами [Текст]: учеб. пособие 5-е изд., перераб. – М: Академия, 2011. – 256 

с. 

4. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами 

[Текст]: учебник /Под ред. А. Н. Неверова. – 8-е изд., стер. – М. : Академия, 2011. – 

464 с. 

5. Товароведение однородных групп продовольственных товаров :[Текст] : 

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

930 с. 
 

Дополнительная литература: 

6. Айлова, Г.Н. Товароведение и экспертиза металлохозяй-ственных и юве- 

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

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

сильев. М.: ЮНИТИ, 1997. 

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

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

9. Зубенко, С.Н. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. Непродо- 

вольственные товары [Текст]: учеб. пособие /С.Н. Зубенко. Белгород: Кооператив- 

ное образование, 2001. 

10. Иванова, В.Я. Товароведение и экспертиза кожевенной продукции [Текст]: 

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

11. Ильин, Н.М. Эстетика товаров [Текст] /Н.М. Ильин. М.: ИНФРА-М, 2002. 

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

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

13. Маликов, О.Б. Склады и грузовые терминалы: [Текст]: справочник /О.Б. 

Маликов. М.: ИД Бизнес-пресса, 2005. 

14. Неверов, А.Н. Товароведение и экспертиза промышленных товаров: 
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[Текст]: учебник /А.Н. Неверов. М.: МЦФЭР, 2006. 

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

вая литература, 1998. 

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

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

17. Печенежская, И.А. Товароведение и экспертиза непродовольственных то- 

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

Мини Тайп, 2005. 

 
 

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин- 

тернет», 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.comОбзор СМИ» - http://polpred.com 

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

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

5. БазаданныхWeb 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 ScienceIndex–электронный читаль- 

ный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

 
 

9 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база пред- 

приятий, с которыми заключены договоры на проведение практики студентов: ОАО 

«Курскхлеб», АО «Проект «Свежий хлеб» и др., а также при необходимости мате- 

риально-техническая база университета, а именно: комплекс лабораторного обору- 

дования кафедры ТТ и ЭТ. 

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/
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Для проведения промежуточной аттестации по практике необходимо следую- 

щее материально-техническое оборудование: 

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

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

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

160Gb/ сумкa/проектор inFocus IN24+ . 

3. Экрaн мобильный Draper Diplomat 60x60 

 

10 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

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

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

дуального личностно ориентированного подхода. 

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

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

личному заявлению). 

 

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) 

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; 
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 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. 

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) под- 

лежащих освоению трудовых действий и трудовых функций. 

Особенности руководства практикой 
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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 помощьпри 

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 

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

та. 
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