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Введение 

 

Программа производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (практика по 

получению профессионального опыта в торгово-технологической и оценочно-

аналитической деятельности) подготовлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

(уровень бакалавриата), утвержденного  приказом Минобразования России от 4 

декабря 2015 № 1429 и Положением по практике  обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки от 27 ноября 2015 №1383. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение производственная практика относится к вариативной  основной 

образовательной программы бакалавриата. Она представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

 

1 Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является: 

- углубление полученных в процессе изучения дисциплин общенаучного и 

профессионального циклов теоретических знаний в сфере организации, 

управления и проектирования торгово-технологических процессов в торговых 

предприятиях и организациях; 

- приобретение и развитие практических умений и навыков, необходимых 

для совершенствования торгово-технологических процессов в торговых 

организациях. 

- подготовка бакалавров к оценочно-аналитической профессиональной 

деятельности; 

- формирование профессиональной культуры применения знаний, умений и 

владений, полученных в процессе изучения профессиональных дисциплин, 

которые формируют подготовку бакалавров для решения конкретных задач в 

оценочно-аналитической профессиональной деятельности;  

- создание у обучающихся целостной системы творческого подхода к 

практической реализации знаний, умений и владений по оценке качества и 
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безопасности товаров в процессе товародвижения от производства до 

потребителя.  

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

– углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам 

товароведения, организации и управлению коммерческой деятельностью, 

организации и технологии торговых процессов, логистики, маркетинга, и др.;  

– знакомство студентов с коммерческой деятельностью торговых 

предприятий различных форм собственности, с организационно-

производственной структурой торговой организации, системой материально-

технического снабжения, управления качеством продукции на предприятии; 

– сбор практического материала по организации торгово-технологического 

процесса в торговых предприятиях; 

– приобретение навыков организаторской деятельности в коллективе;  

– приобретение навыков приемки продукции, контроля качества при 

поступлении, хранении и реализации товаров; 

– знакомство с нормативно-технической документацией, СанПиН и другими 

документами, регламентирующими деятельность торговой организации; 

– проведение документальной идентификации и установление 

ассортиментной принадлежности товаров, выявление фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

– оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или технических условий, 

условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных 

документах; 

– проведение диагностики дефектов потребительских товаров и 

выявление причин их возникновения; 

– товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе 

анализа потребительских свойств; 

– определение характера, размера и порядка списания товарных потерь; 

– недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров 

ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих критические 

дефекты; 

– изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью 

оптимизации ассортимента торгового предприятия; 

– анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 

формирования потребностей и спроса населения; 

– составление отчета по выполненному заданию. 
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2 Место практики в структуре ОПОП 

Производственная практика (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности)  относятся к вариативной части 

Блока 2 «Практики» (Б2.В.02 (П)  основной образовательной программы 

бакалавриата.  Освоение практик базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися после освоения дисциплин «Теоретические основы товароведения 

и экспертизы», «Товароведение и экспертиза однородных групп 

продовольственных товаров», «Товароведение и экспертиза однородных групп 

непродовольственных товаров», «Организация и технология торговых 

процессов», «Маркетинг», «Торговое оборудование», «Управление качеством», 

«Сенсорный анализ потребительских товаров», «Идентификация и обнаружение 

фальсификации товаров». Практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала и 

предусматривает комплексный подход к освоению программы бакалавриата. 

 

3 Перечень планируемых результатов прохождения производственной 

практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
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защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции: 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 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); 

способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК-4); 

способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 

безопасности потребительских товаров (ОПК-5). 

Профессиональные компетенции: 

в оценочно-аналитической деятельности: 

– ПК-8 - знание ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество; 

– ПК-9 - знание методов идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь; 

– ПК-10 - способность выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной 

стоимости; 

– ПК-11 - умение оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

– ПК-12 - системное представление о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности; 

в торгово-технологической деятельности: 

– ПК-13 - умение проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и устанавливать соответствие 

их качества и безопасности техническим регламентам, стандартам и другим 

документам; 

– ПК-14 - способность осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, 

транспортирования и реализации товаров, правил их выкладки в местах продажи 

согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать 
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предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь; 

– ПК-15 - умение работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять 

документацию по учету торговых операций, использовать современные 

информационные технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

– ПК-16 - знание функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический контроль. 

Таблица 1 - Связь результатов обучения с приобретаемыми компетенциями 

№ 

п/п 

Осваиваемые знания, умения, навыки Формируемые 

компетенции 

1 2 3 

 Знать:  

1 ассортимент и потребительские свойства товаров, 

факторы, формирующие и сохраняющие их качество 

ПК-8 

2 методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных 

потерь 

ПК-9 

3 функциональные возможности торгово-технологического 

оборудования предприятия 

ПК-16 

 Уметь:  

4 проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и безопасности 

техническим регламентам, стандартам и другим 

документам 

ПК-13 

5 работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки 

товаров, оформлять документацию по учету торговых 

операций, использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

ПК-15 

6 оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации 

ПК-11 

 Владеть:  

7 способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для 

оценки их рыночной стоимости 

ПК-10 
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8 системным представлением о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности 

ПК-12 

9 способностью осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь 

ПК-14 

 

4 Способ и формы проведения производственной практики 

Производственная  практика может иметь различные формы (непрерывная и 

дискретная). Она может проводиться на предприятиях, в организациях, 

осуществляющих торговую, экспертную, научно-исследовательскую и 

производственную деятельность, но при этом она должна быть направлена на 

получение практических знаний и навыков профессиональной деятельности в 

соответствии с планируемыми результатами ее освоения.  

Производственная практика (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) и преддипломная практика 

проходит дискретно: путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для её проведения. 

Производственная практика (практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) предусмотрена по следующим 

способам проведения: стационарная, выездная.  

 

5 Объем и продолжительность производственной практики 

В соответствии с календарным учебным графиком учебного процесса 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится в шестом семестре 3-го курса и восьмом семестре 4-го 

курса обучения в бакалавриате. Общая трудоёмкость производственной практики 

составляет 24 зачетных единицы (864 часа), продолжительностью 24 недели. 

Бакалавры, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, или получившие отрицательную характеристику, или 

неудовлетворительную оценку при защите отчёта, направляются на практику 

вторично в свободное от учебы время или проходят практику в индивидуальном 

порядке. 
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6 Содержание производственной практики 

Содержание и виды работ, включая самостоятельную работу обучающихся, 

в период практики, формы контроля представляются по каждому разделу. 

Таблица 3 – Виды практик и их продолжительность 

№  Вид практики Курс Продолжительность, 

недель 

Примечания 

1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1.1 Производственная 1 3 12 После 6 

семестра 

1.2 Производственная 2 4 12 После 8 

семестра 

 

6.1 Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - 3 курс, 6 семестр 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

Форма отчетности – отчет. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в торговых, экспертных и на 

производственных предприятиях. В процессе прохождения практики студенты 

должны ознакомиться с организационно-производственной структурой 

предприятия, системой материально-технического снабжения, изучить основные 

технологические операции производства и установить их влияние на 

формирование качества готовых изделий, проанализировать причины 

возникновения и характер возможных дефектов; изучить ассортимент продукции, 

методы и формы контроля качества и учета сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий, изучить основные виды нормативных документов и другие вопросы, 

указанные в программе. 

После общего ознакомления со структурой хозяйственной деятельности 

торгового (производственного) предприятия студенты выполняют следующие 

задания:  

- знакомятся с нормативно-технической документацией, СанПиН и другими 

документами, регламентирующими деятельность торговой организации; 

- изучают организацию торгово-закупочной деятельности предприятия 

розничной торговли (оптовой базы, торговых центров и т. д.) или 

производственного предприятия; 

- анализируют результаты коммерческой деятельности конкретного 

предприятия за установленный период (три года); 
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- изучают должностные инструкции товароведа, мерчендайзеров, 

супервайзеров и т.д., специалистов производства и отдела сбыта;  

- изучают и анализируют маркетинговую деятельность предприятия, 

рассматривают методы маркетинговых исследований; 

- рассматривают организацию закупок, хранения, транспортирования, приемки 

(сбыта) товаров;  

- анализируют организацию и управление технологическим процессом 

товародвижения от поставщика до потребителя, соответствующую 

документацию; 

- знакомятся с работой транспортной службы (при наличии); 

- изучают потребительский спрос на конкретные группы товаров;  

- изучают ассортиментную политику предприятия, роль социологического 

опроса покупателей в формировании ассортимента товаров; 

- анализируют динамику товарооборота по конкретной группе товаров; 

- проводят инвентаризацию, учет и списание материальных ценностей; 

- изучают методы управления качеством товаров на данном предприятии; 

- знакомятся с политикой предприятия в области качества; 

- приобретают навыки приемки продукции, контроля качества при 

поступлении, хранении и реализации товаров; 

- проводят идентификацию товаров на всех этапах товародвижения; 

- анализируют состояние потребительского рынка конкретной группы 

товаров с целью выявления видов и способов фальсификации; 

- изучают методики проведения исследований по органолептическим, 

физико-химическим показателям качества и безопасности; 

- проводят исследования в области качества и выявляют причины 

возникновения дефектов (по характеристикам основного и вспомогательного 

сырья, изучению особенностей производства и рецептуры и другие); 

- выполняют индивидуальные задания, выданные руководителями практики 

от института и предприятия; 

- собирают практический материал для написания отчета по практике; 

- обобщают собранный материал и результаты отражают в отчете. 

За период прохождения производственной практики студент обязан 

ознакомиться: с учредительными документами, правовым статусом предприятия, 

организационной структурой, правилами распорядка; правами и обязанностями 

основных категорий работников; организацией хозяйственных связей с 

предприятиями-поставщиками товаров и товароснабжения, условиями хранения 

товаров; приемкой продукции, контролем и управлением качеством реализуемых 

товаров и другими сторонами коммерческой деятельности конкретного 

предприятия. 
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За время практики студент должен научиться составлять и оформлять 

коммерческо-правовые (заказы, заявки, акты, договоры, претензии, фактуры, 

накладные и т. д.) и другие документы и деловые бумаги (протоколы, приказы, 

распоряжения и т. д.). При наличии возможности студент должен принимать 

участие в производственных совещаниях, потребительских конференциях; 

подготовке и организации выставок-продаж; разработке анкет социологического 

опроса. В качестве дублера студент должен участвовать в приемке товара, оценке 

его качества, подготовке товаров к продаже, оформлении товарно-транспортных 

накладных, доверенностей на отпуск товара и др. 

 

6.2 Производственная практика  

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - 4 курс, 8 семестр 

В период прохождения практики перед студентом стоит задача полностью 

выполнить программу практики, собрать, обобщить и проанализировать материал 

для написания выпускной квалификационной работы с целью приближения его к 

реальным условиям товароведной деятельности и задачам торгового предприятия. 

Во время практики студенты должны научиться профессионально 

анализировать реальную обстановку на торговом предприятии, обосновывать 

самостоятельное видение различных ситуаций, используя свой научно- 

аналитический потенциал и полученный практический опыт. 

Во время производственной практики студент выполняет следующие 

задания: 

- изучает вопросы оперативного управления предприятием, овладевает    

навыками управления персоналом; 

- знакомится с хозяйственной деятельностью торгового или промышленного 

предприятия за два предыдущих года и с планами на текущий год (объемом и 

структурой товарооборота, товарными запасами и товарооборачиваемостью, 

издержками обращения и рентабельностью); 

- изучает методы установления цен на товары, правила учета денежных и 

материальных ценностей предприятия; 

- знакомится с практикой осуществления закупок и заказов товаров, 

составления договоров с поставщиками, изучает рынки сбыта; 

- изучает планировку предприятия, технологическое оборудование 

торгового зала и подсобных помещений, оформление зала; 

- изучает технологию идентификации товара с применением штриховых 

кодов; 

- изучает принципы формирования ассортимента предприятия, предлагает 

свой ассортимент; 



 

13 

- знакомится с особенностями продажи товаров; 

- овладевает методами качественного определения потребительских свойств 

товаров; 

- изучает правила продажи товаров по образцам, в кредит, по каталогам и 

анализирует эффективность данных видов торговли; 

- знакомится с порядком оформления товарно-сопроводительных 

документов при осуществлении коммерческой деятельности (заполненные 

образцы прилагаются к отчету); 

- изучает порядок проведения количественной и качественной приемки 

товаров, проведения товарной экспертизы и отрабатывает навыки выявления 

дефектов товаров; 

- анализирует сведения, содержащиеся в акте товароведной экспертизы 

на конкретный вид товара (заполненные акты экспертизы прилагаются к 

отчету); 

- изучает технологические процессы на предприятии, принимает участие в 

подготовке товара к продаже, его размещении и выкладке в торговом зале; 

- проводит приемку 2-3 партий товара по количеству и качеству с 

оформлением необходимой документации, составляет претензии к поставщику 

(результаты данной работы прилагаются к отчету); 

- анализирует претензии к поставщикам за поставку товаров ненадлежащего 

качества и претензии покупателей к качеству товаров за последние два года 

(результаты анализа прилагаются к отчету); 

- знакомится с размещением и укладкой товаров в подсобных помещениях, 

с условиями хранения и транспортирования товаров; 

- изучает требования, предъявляемые к импортируемым товарам; 

- анализирует имеющиеся на предприятии руководящие, инструктивные, 

нормативно-технические материалы, регулирующие торгово-хозяйственную 

деятельность и качество товаров. 

 

Тематика индивидуальных заданий на практику  

Тематика заданий формулируется в соответствии со спецификой базы 

практики и рабочего места студента, а также интересов практиканта и его степени 

подготовленности по тем или иным направлениям. За время практики студенту 

необходимо выполнить индивидуальное задание по более углубленному 

изучению отдельных направлений работы или видов деятельности организации 

(предприятия), объекта и предмета выпускной квалификационной работы (ВКР), 

решению конкретных управленческих задач в интересах базы практики и 

университета, по сбору материала для выполнения ВКР. 
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Задание 1: Анализ работы с поставщиками 

По данным о количестве заявлений о возврате изделий от потребителей, в 

связи с обнаруженными в них в течение гарантийного срока недостатками (см. 

таблица 4) построить графики и разработать предложения высшему руководству 

по прекращению торговых связей с теми поставщиками, количество возвратов 

изделий которых выше средних значений. 

Таблица 4- Анализ деятельности поставщиков 

Поставщики 1 2 3 4 5 n 

Количество 

заявлений 

      

 

Задание 2: Анализ дефектности продукции 

Используя данные входного или других видов контроля качества продукции 

реализуемой (производимой) Вашей организацией составьте таблицу о видах и 

количестве дефектов изделий.  

Выполните анализ Паретто (таблица 5). 

Таблица 5- Анализ Паретто 

Вид дефектов Число дефектов 

данного вида 

Доля в общем числе 

дефектов, % 

Накопленный 

(комулятивный) 

процент дефектов 

    

Всего:  Х Х 

Постройте по этим данным столбиковую диаграмму, но в порядке убывания 

частот дефектов. 

Дополните диаграмму графиком, используя правую вертикальную ось (она 

показывает комулятивную частоту типов дефектов по мере их включения в 

рассмотрение). 

 

Задание 3. Анализ безопасности товаров 

Для выполнения задания необходимо изучить нормативную базу для 

контроля безопасности различных видов товаров. Определить номенклатуру 

показателей безопасности для конкретного вида или однородной группы товаров, 

используя Санитарные правила и нормы (СанПиН) на соответствующую группу 

товаров. 

Рассмотреть перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации. 
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Описать современные инструментальные методы анализа безопасности 

товаров народного потребления.  

Указать виды и правила нанесения специальной маркировки по 

безопасности на товары. Меры по безопасному использованию. 

Проанализировать роль органов Министерства здравоохранения и работу 

санитарно-эпидемиологических станций в повышении безопасности товаров. 

Расписать правила получения медицинского паспорта товара, медицинского 

сертификата и сертификата безопасности товаров.  

 

Задание 4. Анализ рынка товаров или услуг 

Для начала необходимо определить сектор рынка, по которому будет 

производиться анализ. Это может быть рынок товаров, реализуемых Вашим 

предприятием или рынок услуг, которые предоставляет Ваша компания. 

Для проведения анализа можно выбрать рынок города, края, области или 

России 

Изучить особенности рынка. Определить конкурентные преимущества 

видов услуг или товаров на рынке. Факторы, усиливающие конкуренцию в сфере 

товаров или услуг. 

Описать организацию сбора необходимой  информации, технику 

исследования рынка, методы анализа и прогнозирования развития рынка товаров 

или услуг. 

Представить предприятия, реализующие аналогичные товары или 

предоставляющие такие же услуги. Выяснить, кто является конкурентом Вашего 

предприятия. 

Установить какую долю на рынке данного товара или услуги занимает Ваша 

компания. 

Результаты анализа должны быть представлены в виде таблиц, графиков, 

диаграмм. 

 

Задание 5. Подтверждение соответствия товаров или услуг 

требованиям обязательной или добровольной сертификации и 

декларированию соответствия. 

Рассмотреть принципы сертификации продукции в Российской Федерации. 

Организационно-методические документы, устанавливающие основные правила 

по сертификации продукции 

Изучить законодательную базу сертификации, структуру законодательной и 

нормативной базы сертификации. Основополагающий документ российской 

федерации в области сертификации; Закон РФ «О сертификации продукции и 
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услуг». Анализ данного Закона для дальнейшего изучения процессов 

сертификации. 

Представить область распространения обязательной  и добровольной 

сертификации. Законодательное  закрепление обязательной и добровольной 

сертификации. Выяснить какой сертификации подлежат товары или услуги 

Вашего предприятия. 

Основные этапы сертификации продукции. Взаимодействие испытательных 

лабораторий и органов по сертификации продукции. Отбор образцов продукции 

для целей сертификации. Основные правила проведения сертификационных 

испытаний. Содержание протокола испытаний продукции. Вид и содержание 

сертификата соответствия на продукцию. 

Основные этапы сертификации услуг. Требования к содержанию 

сертификата соответствия на услуги. Зависимость оценки соответствия услуг от 

их вида. 

К отчету приложить имеющиеся сертификаты на товары или услуги. 

 

Задание 6. Анализ ассортимента и потребительских свойств сложно-

технических товаров 

Представить ассортимент сложно-технических товаров, реализуемых в 

данном магазине. Разобрать основные показатели, влияющие на качество 

современных сложно-технических товаров и их конкурентоспособность. 

Разобрать принцип действия основных блоков и частей сложно-технических 

товаров. 

Разобрать основные функциональные показатели, влияющие на качество 

современных сложно-технических товаров. Рассмотреть новейшие технологии, 

применяемые в производстве. 

 

Задание 7. Характеристика ассортимента ювелирных товаров. 

Дать характеристику ассортимента ювелирных товаров, реализуемых в 

данном магазине, по следующим показателям: 

- Ассортимент ювелирных товаров. 

- Основные металлы и их сплавы, применяемые для изготовления 

ювелирных товаров.  

- Ассортимент драгоценных и поделочных камней, используемых для 

вставок. 

- Способы производства ювелирных изделий., сортность. 

- Основные показатели, влияющие на качество ювелирных изделий и их 

конкурентоспособность. Требования к качеству ювелирных товаров. 

- Маркировка ювелирных изделий .  
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- Упаковка ювелирных товаров.  

- Хранение ювелирных товаров в магазине и подготовка их к продаже. 

 

Задание 8. Характеристика ассортимента металлохозяйственных 

товаров 

Представить ассортимент металлохозяйственных товаров различного 

назначения, реализуемых в данном магазине. Определить материал (сплав 

материала), способ изготовления, вид защитного покрытия, разделку и назначение 

изделия. 

Разобрать основные показатели, влияющие на качество современных видов 

металлохозяйственных товаров различного назначения и их 

конкурентоспособность. 

Разобрать основные показатели эксплуатационных свойств, влияющих на 

качество современных металлохозяйственных товаров. 

Рассмотреть новейшие технологии, применяемые в производстве. 

 

Задание 9. Характеристика ассортимента изделий из пластмасс 

Представить ассортимент изделий из пластмасс. Дать характеристику 

способов производства изделий из пластмасс. 

Описать дефекты изделий из пластмасс и их влияние на качество. 

Составить номенклатуру потребительских свойств и показателей качества. 

Рассмотреть новейшие технологии, применяемые в производстве. 

 

Задание 10. Проведение таможенной экспертизы 

Используя данные таможенной экспертизы отразить следующие вопросы: 

- Таможенная экспертиза, особенности ее проведения. Порядок отбора проб 

при таможенной экспертизе.  

- Этапы назначения таможенной экспертизы: таможенное оформление и 

таможенный контроль; рассмотрение дел о нарушениях и преступлениях в 

таможенном деле; операции с товарами, обращенными в федеральную 

собственность. 

- Объекты экспертизы 

- Структура и содержание заключения эксперта. Документальное 

оформление заключения. Особенности оформления заключения по результатам 

экспертизы, проводимой по назначению должностного лица и по обращению 

частного физического или юридического лица. Экспертиза для определенного 

лица и для неопределенного круга лиц. 

К отчету приложить акт таможенной экспертизы. 
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Задание 11. Определение стоимости товара при экспертной оценке в 

таможенной лаборатории 

Используя данные экспертной оценки отразить следующие вопросы: 

- Предмет экспертной оценки стоимости товаров. 

- Принципы определения рыночной стоимости. 

 - Объекты оценки.  

- Источники информации, используемые экспертом при определении 

свободной (рыночной) цены товаров: публикуемые, непубликуемые, расчетные, 

справочные цены. 

 -Назначение таможенной стоимости товаров, практика определения 

таможенной стоимости товаров.  

- Нормативно- правовая база оценки товаров в таможенных целях в 

Российской Федерации. 

- Система методов определения таможенной стоимости товара. Общая 

характеристика и условия применения методов. Составные элементы цены сделки 

по методу.  

- Определение стоимости и порядок формирования цен на товары, 

обращенные в федеральную собственность таможенными органами.  

- Определение состояния оцениваемого товара. 

- Определение факторов снижения стоимости товара и их количественная 

оценка. 

В отчете представляется расчет таможенной стоимости товаров одним 

методом. 

 

Задание 12. Определение страны происхождения партии товара 

Для выполнения задания выбирается партия товара, ввозимая на 

территорию РФ. В отчете отразить следующие вопросы: 

- Таможенные преференции. Основные термины и определения. 

- Процесс возникновения таможенных преференций. Общая система 

преференции. Системы преференций стран СЭВ.  

- Элементы определения страны происхождения товара. Основные 

принципы, порядок, условия и алгоритмы расчета уровней импортных 

таможенных пошлин при определении страны происхождения.  

- Критерии происхождения товара. 

- Сертификация происхождения товаров. Общее положение. 

- Алгоритм определения уровня таможенных пошлин. Ставки Импортного 

таможенного тарифа. 

- Алгоритм определения уровня таможенных платежей подакцизных 

товаров из стран СНГ. 
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В отчете представляется алгоритм определения страны происхождения 

партии товара и определения уровня таможенных платежей. 

 

Задание 13. Определение оптимального размера запаса на складах 

Произвести расчет параметров системы управления запасами с 

фиксированным размером заказа. 

Используя данные учета затрат, определить затраты на содержание запасов 

в определенный период. Предложите варианты по минимизации величины затрат. 

Произвести расчет оптимального размера заказа. 

Используя данные о годовой потребности в материалах, числе рабочих дней 

в году, оптимальном размере заказа, времени поставки определить: 

- ожидаемое дневное потребление; 

- срок расходования заказа; 

- ожидаемое потребление за время поставки; 

- максимальное потребление за время поставки; 

- гарантийный запас; 

- пороговый уровень запаса; 

- максимально желательный запас; 

- срок расходования запаса до порогового уровня. 

 

Задание 14. Дать характеристику ассортимента и методам проведения 

таможенной экспертизы стеклянных товаров 

Представить ассортимент стеклянных товаров, реализуемых в данном 

магазине. Разобрать основные показатели, влияющие на качество современных 

стеклянных товаров и их конкурентоспособность. 

Разобрать основные функциональные показатели, влияющие на качество 

современных стеклянных товаров. Рассмотреть новейшие технологии, 

применяемые в производстве. 

Составить алгоритм определения вида стекломассы в изделиях по основным 

признакам: 

− звук при ударе;  

− блеск поверхности изделия;  

− прозрачность; бесцветность; 

− «игра света»; 

− наличие алмазной грани. 

Составить алгоритм определения способа выработки стеклоизделий по 

следующим признакам: 

− форма корпуса; 

− гладкость поверхности; 
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− наличие следов от разъемных пресс-форм; 

− наличие маркировочных реквизитов непосредственно на изделии; 

− толщина стенок;  

− вид изделия. 

 

Задание 15. Дать характеристику ассортимента и методам проведения 

таможенной экспертизы мебели  

Представить ассортимент мебели различного назначения, реализуемой в 

данном магазине, основные виды отделки мебели. 

Разобрать основные показатели, влияющие на качество современных видов 

мебели различного назначения и их конкурентоспособность. 

Разобрать основные показатели эксплуатационных свойств, влияющих на 

качество современных мебельных товаров. Рассмотреть новейшие технологии, 

применяемые в производстве. 

Контроль за прохождением практики осуществляет руководитель практики 

от кафедры. Основными документами текущего контроля практики являются 

программа практики, индивидуальное задание по практике. Итоговым контролем 

является защита отчета по практике.  

 

Требования к содержанию отчета  

В процессе прохождения производственной практики (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

студент должен собрать и обобщить практический материал и результаты 

отобразить в отчете. 

При написании отчета по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности необходимо 

выдержать указанную структуру.  

Отчет о прохождении производственной практики должен включать 

следующие разделы, пример 1: 

Введение (актуальность, необходимость, цель, задачи) 

1. Общая характеристика предприятия 

- наименование предприятия; 

- организационно-правовая форма предприятия; 

- виды торговой деятельности предприятия; 

- организационно-управленческая структура предприятия, краткая 

характеристика функций и взаимосвязей подразделений; 

- функциональные обязанности основных категорий работников; 

- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

за 3 года. 
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2. Организация торгово-хозяйственной деятельности предприятия 

- порядок установления хозяйственных связей; 

- условия поставки по договорам и форма оплаты товаров; 

- содержание типового договора (контракта) поставки (купли-продажи), 

приемки на предприятии; 

- состав и характеристика поставщиков торгового предприятия; 

- объем,  ассортимент и частота поставок товаров отдельными 

поставщиками; 

- организация закупок товаров по импорту; организация доставок товаров в 

торговое предприятие. 

3. Специализация предприятия 

- специализация предприятия и характеристика ассортимента  товаров; 

- оценка факторов, влияющих на формирование ассортимента товаров на 

данном торговом предприятии; 

- ассортиментный перечень товаров; 

- методы изучения спроса покупателей; 

- особенности применения рекламных средств на торговом предприятии. 

4. Организация торгово-технологического процесса 

- основные схемы торгово-технологического процесса, применяемые на 

данном торговом предприятии; 

- схема планировки торгового зала (торговых помещений); 

- используемое торговое и технологическое оборудование; 

- порядок размещения и выкладки товаров в торговом зале; 

- организация процесса продажи и форма обслуживания покупателей; 

- режим работы предприятия; 

- организация дополнительного обслуживания покупателей. 

5. Соблюдение прав потребителей на торговом предприятии 

- оказание качественной и безопасной услуги по реализации товаров на 

предприятии в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 

документов. 

6. Порядок оформления результатов  торгово-хозяйственной 

деятельности 

- организация и документальное оформление приемки товаров по 

количеству и качеству; 

- организация учета товаров на складах торгового предприятия;  

- документальное оформление внутри магазинного перемещения товаров; 

- порядок составления товарных и товарно-кассовых отчетов; 

- порядок разбраковки товаров при первичной приемке, а также в процессе 

хранения, подготовки товаров отпуску и реализации; 
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- уценка товаров ненадлежащего качества и ее документальное оформление; 

- документальное подтверждение качества товаров. 

7. Товароведная характеристика торгового процесса 

- характеристика основных поставщиков товаров (виды поставляемых ими 

товаров, краткая характеристика товаров, доля крупных поставщиков в общем 

объеме поставок, конкурентоспособность товаров разных поставщиков); 

- порядок и результаты приемки товаров по количеству и качеству; 

- характеристика тары, маркировки и упаковки, порядок возврата 

многооборотной транспортной тары; 

- результаты проверки соответствия маркировки  и упаковки требованиям 

стандартов; 

- перечень основных дефектов (пороков), приводящих к снижению сорта 

товаров; 

- порядок решения спорных вопросов с поставщиками по качеству товаров; 

- влияние условий и режимов хранения товаров на сохранение их качества и 

соблюдение этих режимов в торговом процессе; 

- условия санитарных правил продажи продовольственных товаров и их 

соблюдение на торговом предприятии. Сроки реализации скоропортящихся 

продовольственных товаров и определение продолжительности хранения по 

документам поставки и маркировке; 

- определение товарных потерь и проверка соответствия процента потерь 

требуемым нормам; 

- порядок проверки правильности выдачи сертификатов на реализуемые 

товары. 

8. Оценочно-аналитическая деятельность предприятия 

- проведение документальной идентификации и установление 

ассортиментной принадлежности товаров, выявление фальсифицированной и 

контрафактной продукции; 

- оценка соответствия качества и безопасности товаров требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или технических условий, 

условиям договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных 

документах; 

- проведение диагностики дефектов потребительских товаров и выявление 

причин их возникновения; 

- товароведческая оценка рыночной стоимости товаров на основе анализа 

потребительских свойств; 

- определение характера, размера и порядка списания товарных потерь; 

- недопущение попадания в продажу (или изъятие из продажи) товаров 

ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности и имеющих критические 



 

23 

дефекты; 

- изучение спроса и анализ показателей ассортимента с целью оптимизации 

ассортимента торгового предприятия; 

- анализ конъюнктуры товарного рынка, закономерностей и тенденций 

формирования потребностей и спроса населения. 

9. Специальная глава 

Специальная глава выполняется согласно заданию на практику. 

Задание на производственную практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и содержание отчета может 

корректироваться руководителем практики от университета, с учетом 

особенностей предприятия, тематики научно-исследовательской работы и темы 

ВКР. В этой связи отдельные вопросы 7 и 8 главы так же могут объединяться, 

уплотняться, исключаться или дополняться.  

Пример 2. 

Так же отчет может представлять собой пояснительную записку, состоящую 

из разделов, изложенных ниже: 

Содержание 

Введение 

Основная часть: 

1. Характеристика предприятия 

2. Формирование и управление ассортиментом товаров в торговом 

предприятии (организации) 

3. Организация торгово-технологического процесса на предприятии. 

4. Оборудование и техническое оснащение торговых залов, складских 

помещений торгового предприятия. 

5. Безопасность жизнедеятельности 

6. Охрана окружающей среды 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Содержание отчета может меняться по согласованию с руководителем, в 

зависимости от темы выпускной квалификационной работы. Примерное 

содержание отчета по вопросам приведена ниже. 

Введение 

Во введении содержится краткая оценка современного состояния 

рассматриваемой научной или научно-практической проблемы, обосновывается 

актуальность и необходимость проведения работы. 

Введение должно заканчиваться целью и задачами прохождения практики. 
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Характеристика предприятия 

Изучить основные данные, характеризующие работу торгового предприятия 

(организации): Устав, организационно-правовая форма деятельности 

(соответствие предприятия статусу юридического лица, порядок регистрации, 

наличие лицензии), товарный профиль, охрана труда, техника безопасности, 

охрана предприятия, режим работы предприятия (секций, отделов), график 

выхода на работу и учета рабочего времени. 

Ознакомиться с организационным построением и структурой аппарата 

управления (штатным расписанием) торгового предприятия (организации). 

Представить схему организационной структуры предприятия. Описать 

функции отдельных подразделений предприятия или организации. 

Формирование и управление ассортиментом товаров в торговом 

предприятии (организации) 

Изучить порядок формирования и регулирования ассортимента товаров в 

торговом предприятии. Ознакомиться с содержанием заявок и заказов на завоз 

товаров, принять участие в их составлении. Установить количественное 

соотношение между отдельными группами и подгруппами товаров. 

Определите ассортимент сопутствующих товаров. 

Проанализировать широту, устойчивость и новизну ассортимента по любой 

группе продовольственных товаров (учитывается ассортимент, имеющийся в 

торговом зале магазина на момент обследования). 

Изучить работу торгового предприятия по обновлению ассортимента 

товаров. 

Рассчитать структуру ассортимента однородной группы товаров в 

натуральном и денежном выражении и результаты отразить в таблице 6 и сделать 

соответствующие выводы. 

Таблица 6 - Взаимосвязь структуры ассортимента _________ товаров и 

структуры их товарооборота 

Предприятие- 

изготовитель 

Наименование 

изделия  

 

Структура ассортимента Розничная 

цена,  

руб. 

Сумма 

розничная, 

руб. 

Структура 

товаро-

оборота,% в шт. в % 

       

       

       

   100 -  100 

 

Организация торгово-технологического процесса на предприятии 

Изучить основные этапы технологического жизненного цикла товаров. 

Проанализировать сопроводительные документы по качеству по 

следующим признакам: вид документа, достаточность информации о товаре и его 
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качестве. Раскрыть действия товароведа в случае расхождения по количеству и 

качеству при приёмке товара. Раскрыть особенности размещения и выкладки 

товаров в торговом зале с учётом требований СанПиНа и направлений 

мерчандайзинга. Проанализировать подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку товаров в торговом зале (на примере конкретной группы товаров). 

Проанализировать санитарное состояние торгового предприятия. 

Ознакомиться с организацией дополнительных торговых услуг и культурой 

обслуживания в торговом предприятии. 

Оборудование и техническое оснащение торговых залов, складских 

помещений торгового предприятия 

Ознакомиться с устройством торгового предприятия (организации): состав 

помещений, площадь, емкость, техническая оснащенность. Указать тип магазина, 

форму обслуживания, методы продажи товаров, применяемые в магазине. 

Представить схему планировки предприятия. Перечислить виды торгово-

технологического оборудования, используемого на предприятии и результаты 

отразить в таблице 7. 

Таблица 7 - Торгово-технологическое оборудование предприятия_______ 

Вид оборудования Назначение 

  

 

Перечислить виды торгового инвентаря, используемого в магазине. 

Проанализировать соответствие применяемого торгово-технологического 

оборудования и средств противопожарной защиты современным требованиям к 

оснащению торговых предприятий. 

Безопасность жизнедеятельности 

Включает в себя изучение вопросов охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности. При прохождении производственной практики 

студентам необходимо дать характеристику опасности для работающих на 

участках предприятия (организации) и выполнить анализ всех служб по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Охарактеризовать опасные участки работы по всем этапам торгово-

технологического процесса. Обеспеченность рабочих спецодеждой, 

дополнительным питанием и индивидуальными средствами защиты. Учет и 

отчетность по охране труда и организационные мероприятия (инструкции, 

наглядная агитация). Системы пожаротушения, противопожарный запас воды. 

Химические средства тушения пожара. Система сигнализации. 

Охрана окружающей среды 

Характеристика сточных вод и парогазовых выбросов предприятий. 

Характеристика очистных сооружений, действующих на предприятии. 
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Текущий и перспективный планы мероприятий по вопросам охраны 

природы. 

Заключение 

Заключение формулируется в виде выводов и предложений, которые 

являются важнейшей структурной частью отчета по практике. Они должны быть 

четкими, краткими, конкретными. Их необходимо писать в виде тезисов, по 

пунктам в последовательности соответственно порядку изложения материала. 

В качестве одного из пунктов выводов, либо в самостоятельном пункте 

«Предложения (рекомендации)» формируются конкретные предложения или 

рекомендации по внедрению полученных результатов в практику. 

В конце отчета должна быть подпись студента и дата окончания 

оформления отчета по практике. 

 

7 Форма отчетности по производственной практике 

По результатам прохождения производственной практики: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

преддипломная практика обучающиеся предоставляют на кафедру следующие 

документы: 

- отчет о практике; 

- дневник практики (Приложение 1,2,3); 

- индивидуальное задание на практику (Приложение 2); 

- характеристика студента – практиканта (Приложение 4,5) 

Ежедневно в период практики бакалавр кратко излагает в дневнике 

проделанную им работу в соответствии с программой и индивидуальным 

заданием. Дневник заверяется руководителем практики от предприятия. 

В структуру отчета входят следующие элементы: 

- титульный лист (приложение 6); 

- введение, в котором указывается место прохождения практики, 

длительность практики, описание проделанной работы в соответствии с рабочим 

планом практики и индивидуальным заданием. 

Объем отчета о прохождении практики составляет 25-30 страниц 

машинописного текста. Защита отчета по практике проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Материалы практики (отчет, отзыв и др.) после ее защиты хранятся на 

кафедре товароведения и сервиса. 

Аттестация по итогам прохождения практик – зачет с оценкой. Оценка 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости бакалавров. 
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8 Руководство практикой, обязанности бакалавров 

Практика обучающихся проходит в соответствии с приказом ректора АНО 

ОВО ЦС РФ «Российский университет кооперации» Поволжский кооперативный 

институт (филиал). Руководство осуществляется преподавателями кафедры. 

До начала практики студенты должны пройти медицинский осмотр и 

продлить или оформить личную медицинскую книжку согласно Инструкции по 

проведению обязательных медицинских обследований лиц, поступающих на 

работу и работающих в пищевых предприятиях. 

На предприятии студенты должны пройти инструктаж по технике 

безопасности и вводный инструктаж на рабочем месте (с обязательной записью и 

личными подписями в журналах «По проведению инструктажа по технике 

безопасности» и «По проведению вводного инструктажа» инструктируемого и 

инструктора). 

Без санитарных книжек и инструктажа по технике безопасности студенты к 

работе не допускаются. 

Студенты, согласовавшие с предприятиями (организациями, учреждениями) 

вопрос о прохождении практики и выполнения бакалаврской работы на их базе, 

должны предоставить в деканат (на кафедру) договор (приложение 7) с указанием 

вида практики, базы практики и сроков ее прохождения. Договор с внесенными 

регистрационными данными заверяется подписью руководителя предприятия и 

печатью. 

Руководитель от университета проводит первичный инструктаж по технике 

безопасности; выдает студенту задание на практику и дает необходимые 

пояснения перед практикой; решает текущие вопросы; осуществляет контроль за 

соблюдением сроков практики и ее содержанием; проверяет отчеты и 

консультирует студентов по вопросу их доработки; принимает защиту отчетов; 

оценивает результаты выполнения студентом программы практики, выставляет 

оценку за практику. 

Руководитель практики от предприятия знакомится с программой практики, 

организует рабочие места для студентов в соответствии с тематическим планом и 

программой практики, проводит инструктаж по технике безопасности и вводный 

инструктаж на рабочем месте, знакомит студентов с действующими 

инструкциями и нормативными документами, проводит консультации, оказывает 

помощь практикантам в получении нормативной документации, материалов для 

подготовки отчетов, контролирует продолжительность рабочего дня работающих 

на рабочих местах студентов на соответствие ТК РФ; проверяет и подписывает 

отчеты с выставлением оценки; записывает в дневник отзыв о работе 

практикантов. 
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Для всех видов практики проводятся общие организационные 

мероприятия. 

Перед практикой преподаватель, ответственный за организацию практики 

на кафедре, проводит организационное собрание, на котором: 

- выдает задание на практику (приложение 2); 

- дает разъяснения по всем вопросам организации и проведения практики. 

Дневник является единым для всех видов практики документом и выдается 

каждому студенту. В нем указываются базы и сроки практики, руководители 

практики, задания на каждую практику, делаются необходимые записи во время 

практики и после нее (приложение 3). 

Задание по практике выдается студенту и является отчетным документом. В 

задании указываются место практики и ее сроки, фамилия студента. Задание 

заверяется печатью университета и предприятия, сдается студентом после 

практики вместе с другими документами руководителю практики от 

университета. 

 

9 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

При защите практики учитываются: объем выполнения индивидуального 

задания практики; четкость оформления документов; рекомендации научного 

руководителя, представленные в отзыве; правильность ответов на заданные 

вопросы (таблица 8, 9). 

 

9.1 Описание показателей оценивания компетенций  

Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на освоение знаний, умений, 

навыков в соответствии с таблицей 8. 

Таблица 8 - Описание показателей оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Осваиваемые знания, умения, навыки Формируемые 

компетенции 

1 2 3 

 Знать:  

1 функциональные возможности торгово-технологического 

оборудования предприятия 

ПК-16 

2 ассортимент и потребительские свойства товаров, 

факторы, формирующие и сохраняющие их качество 

ПК-8 

3 методы идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения товарных 

ПК-9 
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потерь 

 Уметь:  

4 проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности, определять требования к товарам и 

устанавливать соответствие их качества и безопасности 

техническим регламентам, стандартам и другим 

документам 

ПК-13 

5 работать с товаросопроводительными документами, 

контролировать выполнение условий и сроков поставки 

товаров, оформлять документацию по учету торговых 

операций, использовать современные информационные 

технологии в торговой деятельности, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей 

ПК-15 

6 оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации 

ПК-11 

 Владеть:  

7 способностью выявлять ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа потребительских свойств для 

оценки их рыночной стоимости 

ПК-10 

8 системным представлением о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности 

ПК-12 

9 способностью осуществлять контроль за соблюдением 

требований к упаковке и маркировке, правил и сроков 

хранения, транспортирования и реализации товаров, 

правил их выкладки в местах продажи согласно 

стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 

разрабатывать предложения по предупреждению и 

сокращению товарных потерь 

ПК-14 

Контрольные вопросы для оценки результатов прохождения 

производственной практики. 

1. Организационно-управленческая структура предприятия. 

2. Организация торгово-закупочной деятельности на предприятии. 

3. Основные методы маркетинговых исследований, применяемые на 

предприятии. 

4. Ассортимент и процесс его формирования на предприятии. 

5. Торговое оборудование предприятия и его назначение. 
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9.2 Критерии оценки итогов производственной практики 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических профессиональных задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знание 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточность, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

Таблица 9 - Матрица соответствия критериев оценки уровню 

сформированности компетенций 

Критерии оценки Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка по пятибалльной системе 

«Отлично» «Высокий уровень» 

«Хорошо» «Повышенный уровень» 

«Удовлетворительно» «Пороговый уровень» 

«Неудовлетворительно» «Не достаточный» 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

1. Положение по практике  обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки от 27 ноября 2015 №1383. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое 

для проведения практики 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом МОН от 4 декабря 2015 г. №1429. - 2015. 

– 21 с. 

2. Аристов О.В. Управление качеством: Учебник / О.В. Аристов. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат)  

3. Безопасность продовольственных товаров (с основами 

нутрициологии): Учебник / В.М. Позняковский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

005308-0, 300 экз. 

4. Дмитриченко М.И. Экспертиза качества и обнаружение 

фальсификации продовольственных товаров: учеб. пособие для студ. вузов / М. И. 

Дмитриченко. - СПб. : ПИТЕР, 2013. - 150 с.  

5. Елисеева, Л.Г. Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Л. Г. Елисеева, Т. Г. 

Родина, А. В. Рыжакова и др.; под ред. докт. техн. наук, проф. Л. Г. Елисеевой. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. — 930 с. - ISBN 978-

5-394-01955-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511978  

6. Евдохова, Л.Н. Товарная экспертиза [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.Н. Евдохова, С.Л. Масанский. – Минск : Выш. шк., 2017. – 332 с. - 

ISBN 978-985-06-2165-8. 

7. Егоров Ю.Н. Основы маркетинга: Учебник / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

8. Зонова, Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы: 

Учебное пособие для бакалавров/Л.Н.Зонова - М.: Дашков и К, 2015. - 192 с.-ISBN 

978-5-394-02407-8.  

9. Криштафович, В.И. Физико-химические методы исследования 

[Электронный ресурс]: Учебник для бакалавров / В. И. Криштафович, Д. В. 

Криштафович, Н. В. Еремеева. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2018. — 208 с. - ISBN 978-5-394-02417-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513811 

10. Ляшко, А. А. Товароведение, экспертиза и стандартизация 

[Электронный ресурс] : Учебник / А. А. Ляшко, А. П. Ходыкин, Н. И. Волошко, А. 

П. Снитко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 660 с. - ISBN 978-5-394-02005-6. 

11. Николаева М. А. Идентификация и обнаружение фальсификации 

продовольственных товаров: Учебное пособие/М.А. Николаева, М.А. 

Положишникова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с. [ИНФРА-М] 

12. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров. В 2 ч. Ч. 1: Модуль I. Теоретические основы товароведения: Учебник / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=511978
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М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с.- ISBN 978-5-91768-

475-8. 

13. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров. В 2 ч. Ч. 2: Модуль II. Товарная экспертиза: Учебник / М.А. Николаева. - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.-ISBN 978-5-91768-477-2. 

14. Николаева, М.А. Теоретические основы товароведения: 

Учебник/Николаева М. А. - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.-SBN 

978-5-91768-426-0.  

15. Товарный менеджмент: Учебное пособие / Иванова Т.Н., Еремина 

О.Ю., Евдокимова О.В.; Под ред. Иванова Т.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 234 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-

16-006908-1 

16. Товарная информация: Учебник/М.А.Николаева, Л.В.Карташова - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 256 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-

91768-650-9, 200 экз. 

17. Товароведение однородных групп продовольственных товаров / 

Елисеева Л.Г., Родина Т.Г., Рыжакова А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 930 с.: ISBN 

978-5-394-01955-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/511978 

18. Товароведение: Учебное пособие / Грибанова И.В., Первойкина Л.И., 

- 2-е изд. - Мн.:РИПО, 2016. - 359 с.: ISBN 978-985-503-581-8  

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/949459 

Товароведение, экспертиза и стандартизация / Ляшко А.А., Ходыкин А.П., 

Волошко Н.И., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 660 с.: ISBN 978-5394-02005-6 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414985 

19. Управление товарным ассортиментом и запасами: Учебник для 

бакалавров/Ш.Ш.Магомедов - М.: Дашков и К, 2018. - 176 с.: 60x90 1/16 

(Обложка) ISBN 978-5-394-02529-7  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru - Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

2. http://www.gost.ru - сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию 

3. http://www.ozpp.ru - Межрегиональная общественная организация 

«Общество защиты прав потребителей «Общественный контроль» 

4. http://www.interstandart.ru - ФГУ «Консультационно-внедренческая 

фирма в области международной стандартизации и сертификации - Фирма «ИН-

ТЕРСТАНДАРТ» 

5. http://www.stq.ru - РИА «Стандарты и качество» 

6. http://www.spros.ru - сайт журнала «Спрос» 

7. http://www.znaytovar.ru - сайт «Товароведение и экспертиза товаров» 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

http://znanium.com/catalog/product/511978
http://znanium.com/catalog/product/949459
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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1. Пакет офисных программ MicrosoftOffice; 

2. Антивирусные программы; 

3. Программы-архиваторы; 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

www.intellect-service.ru 

www.consultant.ru 

www.garant.ru 

www.lib.ru 

 

11 Материально-техническая база для проведения практики 

1. Предприятия торговли, экспертные и производственные предприятия г. 

Энгельса и Саратова; 

2. Материальная база кафедры экономики и товароведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.intellect-service.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.lib.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма дневника 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения ____________________________________________ практики 

 

бакалавра _________ курса ______________________ группы____________ 

направление подготовки 38.03.07 Товароведение, профиль 

__________________________________________________________________ 

факультет______________________________________________________________

___________________________________________________________________  

Ф.И.О. 

 

Место прохождения практики __________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: ___________________________________________ 

 

1. Студент___________________________    ____________________________    

 

2. Руководитель практики  

от университета _________________________________  ____________________ 

                                       должность,        степень,        Ф.И.О.                                   подпись 

 

3. Руководитель практики  

от предприятия __________________________________  ______________________ 

                                                 должность         Ф.И.О.                                                подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Форма индивидуального задания 

 

Индивидуальное задание по производственной практике 

 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики от университета 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
(должность, ФИО, подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА/БАКАЛАВРА 

Дата Содержание работы Оценка, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П.                  Студент/ бакалавр _______________   ______________________________ 

                                                                   подпись                                           фио 

 

Дата                  

 Руководитель практики 

                           от организации ______________________   _________________________ 

 

Руководитель практики 

                           от организации ______________________   _________________________ 

                                                                   подпись                                           фио 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Форма характеристики на студента- практиканта, проходившего практику в 

организации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

студента- практиканта 

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Направление подготовки __________________________________ шифр _________ 

группа ________________ курс _______________ форма обучения _____________ 

с «____» _________________ 201__г.         по «____» ____________________ 201__ 

на ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

под руководством ______________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, должность) 

прошел (а)____________________________________________________   практику 

1. За время практики обучающийся проявил (а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) способности, компетенции* 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/ универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированнности компетенций, 

элемента компетенции* 

низкий средний высокий 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированнности 

компетенций, элемента компетенции* 

низкий средний высокий 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

Общая характеристика студента/ бакалавра: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

«______» ____________________ 201__г. 

 

Руководитель практики от организации ______________   _______________________________ 

(подпись)                                         (должность, Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Форма характеристики на студента- практиканта, проходившего практику в 

университете (институте) 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

студента- практиканта 

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

Направление подготовки __________________________________ шифр _________ 

группа ________________ курс _______________ форма обучения _____________ 

с «____» _________________ 201__г.         по «____» ____________________ 201__ 

на ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

под руководством ______________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, должность) 

прошел (а)____________________________________________________   практику 

1. За время практики обучающийся проявил (а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а) способности, компетенции* 

№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/ универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) 

компетенций в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированнности компетенций, 

элемента компетенции* 

низкий средний высокий 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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2. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 

№ Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированнности 

компетенций, элемента компетенции* 

низкий средний высокий 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

Общая характеристика студента/ бакалавра: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

_______________________________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

«______» ____________________ 201__г. 

 

Руководитель практики ______________   ______________________________________________ 

            (подпись)                                         (должность, ученая степень, Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Форма титульного листа отчета по практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра товароведения и сервиса 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о _______________________________________ практике 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

(преддипломной) 

 

 

_________________ курса_____________ группы 

___________________________ формы обучения 

                                                   

направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

____________________________________________ 

                                     ФИО студента 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ____________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ с «__» ____ 20___ г по «__» ____20___ г 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета_____________________________________________________ 

ФИО, должность 

от организации (предприятия) ____________________________________________ 

 

 

 

2018 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

форма договора  на проведение практики студентами 

Договор №__________ 

на проведение практики студентами 

 

г.Энгельс                                                                                              «       »_____________20____г. 

 

        Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» в лице ректора Анненковой Виктории Геннадьевны, 

действующей на основании доверенности №____ от ______________, именуемый в дальнейшем 

Институт, с одной стороны, и________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

в лице ____________________________________________________________________ 

действующего на основании _____________________________________ именуемой в 

дальнейшем База практики с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

Предметом настоящего договора является проведение производственной и 

преддипломной практик  студентов  Института на  Базе практики. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

Институт имеет право:  

- посещать Базу практики с целью контроля выполнения студентами программы практики; 

-согласовать и обсуждать варианты размещения студентов на объектах (рабочих местах) Базы 

практики и график их перемещения. 

2.2. База практики имеет право: 

- уточнять программу и индивидуальные задания студентам на практику; 

- участвовать в работе комиссии по приему отчетов по практике; 

- принимать участие в проведении итогов проведения практики. 

2.3. Институт обязан: 

- до начала практики предоставить руководителю Базы практики программу практики, 

уточненные сведения о сроках ее проведения и количестве студентов, направляемых на 

практику; 

    - своевременно ознакомить руководителя практики от Базы практики с программой и 

методикой проведения практики, требованиями Института к студентам и критериями оценки их 

работы на практике; 

- направить студентов на Базу практики в сроки, предусмотренные календарным графиком 

настоящего договора; 

- выделить для руководства практикой наиболее опытных преподавателей, способных 

обеспечить выполнение всех работ по организации и проведении практики; 

2.4. База практики обязана: 

- издать приказ о распределение студентов по объектам практики и закреплении за ними 

руководителей из числа наиболее квалифицированных специалистов; 

- ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка, действующими на Базе 

практики; обо всех случаях нарушения сообщать в Институт; 

- предоставить возможность студентам пользоваться литературой, документацией, другими 

информационными материалами, необходимыми для выполнения программы практики; 
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- по окончании практики сделать свое заключение о ее результатах, оформить его в виде 

рецензии в отчете студента – практиканта и заверить печатью Базы практики. 

 

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Особые условия договора о приеме студентов на практику 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3.2.Календарный график на __________________________________________учебный год. 

 

№ Специальность/направление 

подготовки 

Курс Кол-во мест Сроки 

практики 

Примечание 

      

      

      

      

      

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до «    »_____20___г. 

Все изменения и дополнения к настоящему договору согласовываются сторонами и 

оформляются письменно. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

Все споры, возникающие между сторонами по данному договору, разрешаются в установленном 

порядке. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 

               ИНСТИТУТ                                                          БАЗА ПРАКТИКИ 

 

Поволжский кооперативный институт 

(филиал) Российского университета 

кооперации 

ИНН 5029088494 КПП 644902001 

Банк получателя: Поволжский Банк ПАО 

Сбербанк г. Самара 

р/сч 40703810656000000814 

к/сч 30101810200000000607 

БИК 043601607 

 

 

Ректор_________________В.Г.Анненкова 

«          »__________________20____г. 

 

 _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________/                             / 

 

«          »______________________20____г. 
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3. Обновление рабочей программы 
дисциплины (модуля) 1 

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения 

(измененное содержание раздела) 

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения 

(измененное содержание раздела) 

Наименование раздела рабочей программы, в который внесены изменения 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа: 

 

 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20 / учебный год на заседании 
кафедры ________________________________________ от _____________  
20___г., протокол № ____  

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1Ежегодно обсуждаются на заседании кафедры и сдаются в учебно-
методическое отдел срок до 20 октября текущего учебного года. 


