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

 
1.1. Цель практики 

Цель практики (практики по получению профессиональных умений и опы- 
та профессиональной деятельности) - углубление и закрепление теоретических зна- 

ний студентов, приобретение ими опыта профессионального мастерства путем лич - 

ного участия в работе на предприятиях торговли; приобретение практических навы - 

ков по различным видам оценочной деятельности и консалтинговых услуг. 

 

1.2. Задачи практики 

- овладение профессиональным опытом организации и проведения торгового 

бизнеса, проверка профессиональной готовности к самостоятельной деятельности; 
-знакомство с организационными и распорядительными документами; 

- систематизация знаний, полученных в ходе обучения в магистратуре; 

- приобрести опыт работы в предприятиях торговли при решении задач в об- 

ласти товарного консалтинга и экспертизы; 
- закрепить навыки работы с товарами при оценке качества и основы экспер- 

тизы; 
- овладеть практическими навыками по консультации в области товарного ме- 

неджмента; 

- провести анализ и оценку результатов деятельности в области управления 

торговым предприятием. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма проведения 

Вид практики – производственная. 
Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио- 

нальной деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная. 
Практика проводится на кафедре товароведения, технологии и экспертизы то- 

варов ЮЗГУ или ведущих профильных предприятий. 

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 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этиче- 

Знать: 

основные методы и приемы управления персона- 
лом. 
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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 

 скую ответственность за 

принятые решения 

Уметь: 

действовать в нестандартных ситуациях 

Владеть: 

навыками руководства коллективом торгового 

предприятия 

ОПК-6 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель- 

ности, толерантно воспри- 

нимая социальные, этниче- 

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

технологии, методы, формы, приемы самоорганиза- 

ции, самообразования и саморазвития. 

Уметь: 

самостоятельно приобретать новые профессиональ- 

ные знания, развивать и совершенствовать профес- 

сиональные умения, навыки и компетенции. 

Владеть: 

навыками самоорганизации, самообразования и 
профессионального саморазвития. 

ПК-1 владением знаниями видов, 

принципов, методов и 

средств идентификации и 

товарной экспертизы, по- 

рядка ее проведения и пра- 

вил оформления результатов 

Знать: виды, методы и средства товарной экспер- 

тизы. 

Уметь: применять методы и средства товарной 

экспертизы в оценочной деятельности. 

Владеть: Навыками проведения товарной экспер- 

тизы и идентификации, оформления результатов 

экспертизы. 

ПК-3 владением знаниями о фак- 

торах, влияющих на каче- 

ство товаров, причинах воз- 

никновения, способов пре- 

дупреждения и устранения 

дефектов на всех этапах 

жизненного цикла товаров 

Знать: факторы, влияющие на качество и дефекты, 
возникающие на разных этапах товародвижения. 

Уметь: распознавать дефекты на различных этапах 

жизненного цикла товаров и причины их возникно- 
вения . 

Владеть :навыками распознавания факторов, вли- 

яющих на качество, способами предупреждения и 

устранения дефектов. 

ПК-4 способностью готовить ана- 

литические материалы с це- 

лью принятия оптимальных 

решений по управлению то- 

варными системами 

Знать: основные управленческие решения по то- 
варным системам 

Уметь: готовить аналитические материалы с целью 
принятия оптимальных решений по ассортименту 

Владеть: навыками принятия оптимальных реше- 
ний по управлению товарными системами  

ПК-5 владением современными 

информационными ресур- 

сами   и   технологиями,   ис- 

пользуемыми   в профессио- 

Знать: современные информационные ресурсы и 

технологии, используемые в профессиональной дея- 

тельности 
Уметь: использовать современные информацион- 
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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 

 нальной деятельности ные ресурсы и технологии в профессиональной дея- 
тельности 

Владеть: современными информационными ресур- 

сами и технологиями, используемыми в торговом 

бизнесе 

ПК-7 способностью осуществлять 

консалтинг в области систе- 

матизации, классификации, 

кодирования, стандартиза- 

ции и подтверждения соот- 

ветствия товаров 

Знать: основы систематизации, классификации, 

кодирования, стандартизации и подтверждения со- 
ответствия товаров 

Уметь: осуществлять услуги в области системати- 

зации, классификации, кодирования, стандартиза- 

ции и подтверждения соответствия товаров  

Владеть: навыками консалтинга в области систе- 

матизации, классификации, кодирования, стандар- 

тизации и подтверждения соответствия товаров  
 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем прак- 

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

ческих или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) входит в блок Б2 «Прак- 
тики». 

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 по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на 2-м курсе в 4-м семестре. 

Объем производственной практики по получению профессиональных умений 
и профессионального опыта, установленный учебным планом, – 6 зачетных единиц, 

продолжительность – 4 недели (216часов). 
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4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для всех обучающихся, т.к. проводится на 

основании темы исследования. Выдается индивидуальное задание на практику. 
 

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 прак- 

тики; 

2) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 
3) информация о требованиях к отчет- 

ным документам по практике; 

4) первичный инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

2 Основной этап Виды и формы деятельности обуча- 70 
 (работа на ющихся:  

 кафедре или в про- Знакомство с формами, типами, вида-  

 фильном предприя- ми предприятий по реализации това-  

 тии) ров, должностными инструкциями ра-  

  ботников разных категорий.  

  Инструктаж по технике безопасности  

  на рабочем месте.  

  Знакомство со структурой и содержа-  

  нием деятельности торговых предпри-  

  ятий.  

  Изучение нормативно- правовых актов  

  деятельности торговых предприятий  

  Изучение правил санитарии и гигиены,  

  техники безопасности труда, противо-  

  пожарной безопасности на предприя-  

  тиях торгового профиля  

  Изучение порядка приемки товаров  

  исследуемой группы ,оформление  

  документации  

  Исследование потребительских  

  свойств и показателей качества по  

  конкретной товарной группе  



8 
 

 

  Назначение оборудования, инвентаря, 

инструментов, измерительных прибо- 

ров, правил их эксплуатации 

 

Определять состав и назначение торго- 

вых помещений предприятия, взаимо- 

связью между ними 

Изучить состав и площадь складских 
помещений предприятия, режимы хра- 
нения , принципы товарного соседства 

Изучение факторов, формирующих ка- 

чество, выявление дефектов на различ- 
ных этапах товародвижения, меры по 

предупреждению и устранению дефек- 

тов 

Изучить ассортимент и товароведные 

характеристики конкретных групп то- 
варов 

3 Заключительный 

этап 

Оформление дневника практики. 36 

Составление отчета о практике. 

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на промежу- 

точной аттестации. 
 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

- дневник практики 
(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 опыта профессиональной деятельности: 
 

1) Титульный лист 

2) Реферат (содержит количественную характеристику отчета (число стра- 
ниц, рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений и  т.п.) 

3) Содержание. 

4) Введение. Цель и задачи практики. 
5) Общие сведения о предприятии, организации, учреждении, на котором 

проходила практика. 

6) Основная часть отчета. 

http://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php)
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7) Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охрана 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 

ОК-2 Идентификационная и товарная эксперти- 

за однородных групп товаров 

Производственная практика (практика 

по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

ОПК-6 Организация и управление торговыми 

предприятиями современных форматов; 

Системный 

подход в науч- 

ной и практи- 

ческой дея- 

тельности 

Производственная 

практика  (практика 

по получению про- 

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

ПК-1 Идентификационная и товарная эксперти- 
за однородных групп товаров; 
Товарная экспертиза 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений   и   опыта   профессиональной 
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  деятельности) 

ПК-3 Идентификационная и товарная эксперти- 

за однородных групп товаров; 

Товарная экспертиза; 

Сенсорный анализ; 

Диагностика качества товаров 

Товароведение 

в таможенной 

деятельности; 

Методы иссле- 

дования каче- 

ства и безопас- 

ности товаров; 

Обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

Производственная 

практика  (практика 

по получению про- 

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

ПК-4 Товарный консалтинг; 
Ассортиментная политика предприятия 

Управление 

ассортиментом; 

Управление 

товарными си- 

стемами 

Производственная 

практика  (практика 

по получению про- 

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 

ПК-5 Информационные ресурсы и технологии в 

товароведении и торговле; 

Организация и управление торговыми 

предприятиями современных форматов 

Управление 

товарными си- 

стемами 

Производственная 

практика  (практика 

по получению про- 

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности) 

ПК-7 Техническое регулирование в отечествен- 

ной и зарубежной практике 

Товарный кон- 

салтинг 

Производственная 

практика  (практика 

по получению про- 

фессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности) 
 

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 
(«удовлетворитель- 
но) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-2/ 
завершаю- 
щий 

1.Доля освоен- 
ных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 

навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

Знать: 

основные методы 

и приемы управле- 

ния персоналом. 

Уметь: 

действовать в не- 

стандартных ситу- 

ациях 

Знать: 

Преобладающее боль- 

шинство методов и 

приемов управления 

персоналом. 

Уметь: быстро 

действовать в нестан- 

дартных ситуациях 

Знать: 

В совершенстве 

методы и приемы 

управления персо- 

налом. 

Уметь: 

Самостоятельно 
действовать в не- 
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 
но) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 программы 
практики 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 

3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки 
в типовых 

и нестандарт- 
ных ситуациях 

Владеть: 

Основными навы- 

ками руководства 

коллективом тор- 

гового предприятия 

Владеть: в совершен- 

стве навыками руко- 

водства коллективом 

торгового предприятия 

стандартных ситу- 

ациях 

 

Владеть: 

Самостоятельными 
навыками руко- 

водства коллекти- 

вом торгового 

предприятия 

ОПК-6/ 
завершаю- 
щий 

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 техноло- 

гии, методы, фор- 

мы, приемы само- 

организации, само- 

образования и са- 

моразвития. 

Уметь: 

В основном само- 

стоятельно приоб- 

ретать новые про- 

фессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции. 

Владеть: 

Основными навы- 

ками самооргани- 

зации, самообразо- 

вания и професси- 

онального самораз- 

вития. 

Знать: 

Большинство техноло- 

гий, методов, форм, 

приемов самоорганиза- 

ции, самообразования и 

саморазвития. 

Уметь: 

Быстро и самостоя- 

тельно приобретать но- 

вые профессиональные 

знания, развивать и со- 

вершенствовать про- 

фессиональные умения, 

навыки и компетенции. 

Владеть: 

Большинством навыков 

самоорганизации, са- 

мообразования и про- 

фессионального само- 

развития. 

Знать: 

В совершенстве 

технологии, мето- 

ды, формы, прие- 

мы самоорганиза- 

ции, самообразо- 

вания и саморазви- 

тия. 

Уметь: 

В совершенстве 

самостоятельно 

приобретать новые 

профессиональные 

знания, развивать и 

совершенствовать 

профессиональные 

умения, навыки и 

компетенции. 

Владеть: 

В совершенстве 

навыками самоор- 

ганизации, само- 

образования и 

профессионально- 

го саморазвития. 

ПК-1 1.Доля освоен- Знать: Основные Знать: Большинство Знать :В совер- 
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 
но) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

завершаю- 
щий 

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 

виды, методы и 

средства товарной 

экспертизы. 

Уметь: Частично 

применять методы 

и средства товар- 

ной экспертизы в 

оценочной дея- 

тельности. 

Владеть: Частично 

навыками проведе- 

ния товарной экс- 

пертизы и иденти- 

фикации, оформле- 

ния результатов 

экспертизы. 

видов, методов и 

средств товарной экс- 

пертизы. 

Уметь: применять 

большинство методов и 

средств товарной экс- 

пертизы в оценочной 

деятельности. 

Владеть: Большин- 

ством навыками прове- 

дения товарной экспер- 

тизы и идентификации, 

оформления результа- 

тов экспертизы. 

шенстве виды, ме- 

тоды и средства 

товарной экспер- 

тизы. 

Уметь: В совер- 

шенстве применять 

методы и средства 

товарной экспер- 

тизы в оценочной 

деятельности. 

Владеть: В со- 

вершенстве навы- 

ками проведения 

товарной экспер- 

тизы и идентифи- 

кации, оформления 

результатов экс- 

пертизы. 

ПК-3 
завершаю- 
щий 

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 

Знать: Основные 

факторы, влияю- 

щие на качество и 

дефекты, возника- 

ющие на разных 

этапах товародви- 

жения. 

Уметь: Частично 

распознавать де- 

фекты на различ- 

ных этапах жиз- 

ненного цикла то- 

варов и причины их 

возникновения . 

Владеть 

:основными навы- 

ками распознава- 

ния факторов, вли- 

Знать: Большинство 

факторов, влияющих 

на качество и дефекты, 

возникающие на раз- 

ных этапах товародви- 

жения. 

Уметь: распознавать 

основные дефекты на 

различных этапах жиз- 

ненного цикла товаров 

и причины их возник- 

новения . 

Владеть: большин- 

ством навыков распо- 

знавания факторов, 

влияющих на качество, 

способами предупре- 

ждения и устранения 

Знать: В совер- 

шенстве факторы, 

влияющие на каче- 

ство и дефекты, 

возникающие на 

разных этапах то- 

вародвижения. 

Уметь: в совер- 

шенстве распозна- 

вать дефекты на 

различных этапах 

жизненного цикла 

товаров и причины 

их возникновения . 

Владеть :В со- 

вершенстве навы- 

ками распознава- 

ния факторов, вли- 
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Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 
но) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 применять 
знания, 
умения, 
навыки 
в типовых 
и нестандарт- 
ных ситуациях 

яющих на качество, 

способами преду- 

преждения и 

устранения дефек- 

тов. 

дефектов. яющих на каче- 

ство, способами 

предупреждения и 

устранения дефек- 

тов. 

ПК-4 
завершаю- 

щий 

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 

:поверхностно ос- 

новные управлен- 

ческие решения по 

товарным системам 

Уметь: частично 

готовить аналити- 

ческие материалы с 

целью принятия 

оптимальных ре- 

шений по ассорти- 

менту 

Владеть: поверх- 

ностными навыка- 

ми принятия опти- 

мальных решений 

по управлению то- 

варными система- 

ми 

Знать: хорошо основ- 

ные управленческие 

решения по товарным 

системам 

Уметь: готовить ана- 

литические материалы 

с целью принятия оп- 

тимальных решений по 

ассортименту 

Владеть: основными 

навыками принятия оп- 

тимальных решений по 

управлению товарными 

системами 

Знать: в совер- 

шенстве основные 

управленческие 

решения по товар- 

ным системам 

Уметь: в совер- 

шенстве готовить 

аналитические ма- 

териалы с целью 

принятия опти- 

мальных решений 

по ассортименту 

Владеть: в совер- 

шенстве навыками 

принятия опти- 

мальных решений 

по управлению то- 

варными система- 

ми 

ПК-5 
завершаю- 
щий 

1.Доля освоен- 

ных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков от 
общего объема 
ЗУН, установ- 
ленных в п.2. 

Знать: частично 

современные ин- 

формационные ре- 

сурсы и техноло- 

гии, используемые 

в профессиональ- 

ной деятельности 

Знать: основные со- 

временные информа- 

ционные ресурсы и 

технологии, использу- 

емые в профессиональ- 

ной деятельности 

Уметь: использовать 

Знать: в совер- 

шенстве современ- 

ные информацион- 

ные ресурсы и 

технологии, ис- 

пользуемые в про- 

фессиональной де- 



14 
 

 

Код 
компетенции/ 
этап 
(указывается 
название 
этапа из 
п.6.1) 

Показатели 
оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель- 
но) 

Продвинутый уровень 
(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

 программы 
практики 

 

2. Качество 
освоенных 
обучающимся 
знаний, 
умений, 
навыков 

 
 

3. Умение 
применять 
знания, 

умения, 
навыки 
в типовых 
и нестандарт- 
ных ситуациях 

Уметь: частично 

использовать со- 

временные инфор- 

мационные ресур- 

сы и технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: частично 

современными ин- 

формационными 

ресурсами и техно- 

логиями, использу- 

емыми в торговом 

бизнесе 

современные информа- 

ционные ресурсы и 

технологии в профес- 

сиональной деятельно- 

сти 

Владеть: основными 

современными инфор- 

мационными ресурса- 

ми и технологиями, ис- 

пользуемыми в торго- 

вом бизнесе 

ятельности 

Уметь : самостоя- 

тельно использо- 

вать современные 

информационные 

ресурсы и техно- 

логии в професси- 

ональной деятель- 

ности 

Владеть: в совер- 

шенстве современ- 

ными информаци- 

онными ресурсами 

и технологиями, 

используемыми в 

торговом бизнесе 

ПК-7 
завершаю- 
щий 

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: удовлетво- 

рительно основы 

систематизации, 

классификации, 

кодирования, стан- 

дартизации и под- 

тверждения соот- 

ветствия товаров 

Уметь: частично 

осуществлять услу- 

ги в области систе- 

матизации, класси- 

фикации, кодиро- 

вания, стандарти- 

зации 

Владеть: частич- 

ными навыками 

консалтинга в об- 

ласти систематиза- 

ции, классифика- 

ции, кодирования, 

стандартизации и 

подтверждения со- 

ответствия товаров 

Знать: хорошо основы 

систематизации, клас- 

сификации, кодирова- 

ния, стандартизации и 

подтверждения соот- 

ветствия товаров 

Уметь: осуществлять 

услуги в области си- 

стематизации, класси- 

фикации, кодирования, 

стандартизации 

Вла- 

деть:достаточными 

навыками консалтинга 

в области систематиза- 

ции, классификации, 

кодирования, стандар- 

тизации и подтвержде- 

ния соответствия това- 

ров 

Знать: в совер- 

шенстве основы 

систематизации, 

классификации, 

кодирования, стан- 

дартизации и под- 

тверждения соот- 

ветствия товаров 

Уметь: самостоя- 

тельно осуществ- 

лять услуги в об- 

ласти систематиза- 

ции, классифика- 

ции, кодирования, 

стандартизации 

Владеть:в совер- 

шенстве навыками 

консалтинга в об- 

ласти систематиза- 

ции, классифика- 

ции, кодирования, 

стандартизации и 

подтверждения со- 

ответствия товаров 
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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 

ОК-2/ 
завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ОПК-6/ 
завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

ПК-1 
завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-3 
завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-4 
завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-5 
завершающий 

Дневник практики. 
Отчет о практике. 

ПК-7 
завершающий 

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 производственной практикой по получению профес- 

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 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 во 4-м семестре в форме зачета с оцен- 

кой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. За- 

чет 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 



16 
 

 

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

- 3-е изд.,доп. - М. : ИНФРА-М, 2003. - 411 с. 
3.Товароведение однородных групп продовольственных товаров [Текст] : 

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

930 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-019 55-5 
4.Кажаева, О.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

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

ство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Оренбургский государ- 
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ственный университет, 2014. - 211 с. / Университетская библиотека online - 

http://biblioclub.ru/index. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аношина О.М. Лабораторный практикум по общей и специальной техноло- 
гии пищевых производств [Текст] : учебное пособие /О.М. Аношина, Г.М. Мельки- 

на, Ю.И. Сидоренко и др. – М.: КолосС, 2007. – 183с.: ил.- ISBN 978-5-9532-0427-9 

2. Гранаткина, Н. В. Товароведение и организация торговли продовольствен- 
ными товарами [Текст] : учебное пособие / Н. В. Гранаткина. - 5-е изд., перераб. - М. 

: Академия, 2011. - 256 с. 

3. Драгилев, А. И. Производство мучных кондитерских изделий [Текст] : учеб. 
пособие для студ. вуз. / А. И. Драгилев, Я. М. Сезанаев. - М. : ДеЛи, 2000. - 448 с. : 

ил. - ISBN 5-93314-008-2. 

4. Драгилев А.И. Технология кондитерских изделий [Текст] : учебник /А.И. 

Драгилев, И.С.Лурье. – М.:ДеЛи принт, 2001. – 484с. ISBN 5-94343-006-7 

5. Кузнецова Л.С. Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

[Текст] : учебник / Л.С. Кузнецова, М.Ю. Сиданова. - М.: Мастерство, 2002.-320с.: 
ISBN 5-294-00009-1. 

6. Мелькина Г.М. Введение в технологии продуктов питания Лабораторный 

практикум [Текст] : учебное пособие /Г.М. Мелькина, О.М. Аношина и др -М.: Ко- 

лосС, 2006. – 248 с.: ил.- ISBN 5-9532-0343-8 
7. Олейникова А.Я. Практикум по технологии кондитерских изделий [Текст] : 

учебное пособие / А.Я. Олейникова, Г.О. Магамедов, Т.Н. Мирошникова. – 

СПб.:ГИОРД, 2005. – 480с.: ISBN 5-901065-75-1. 

8. Семенихин В. В. Торговля [Электронный ресурс] : энциклопедия / В. В. 
Семенихин. - М.: ИД "Гросс-Медиа": РОСБУХ, 2010. - 1140 с. (библиотека - online). 

9. . Шепелев, А. Ф. Товароведение и экспертиза вкусовых и кондитерских то- 

варов [Текст] : учебное пособие / А. Ф. Шепелев, И. А. Печенежская, К. Р. Мхита- 

рян. - Ростов н/Д. : Феникс, 2002. - 544 с. 
 

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 

http://biblioclub.ru/index
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/
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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. 

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- 

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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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; 

 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. 
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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 

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 
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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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