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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цели и задачи практики  

Цель учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

(далее по тексту – учебная практика) - получение следующих первичных навыков: 

-закрепление, расширение и углубление теоретических знаний в области 

информационных технологии; 

-выработка умений применять полученные практические навыки решения 

конкретных вопросов возникающих при осуществлении информационной 

деятельности; 

-приобретение практических навыков самостоятельной работы в области 

использования информационных технологий; 

-приобретение практических навыков решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

-приобретение практических навыков осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных для решения профессиональных задач с использованием профессионально-

ориентированных корпоративных информационных систем; 

-приобретение практических навыков выбирать инструментальные средства 

обработки экономических данных с использованием современных 

информационных технологий и в соответствии с поставленной задачей. 

Задачи учебной практики заключаются в следующем: 

-приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения по использованию информационных технологии;  

-реализация опыта применения информационных технологий и систем 

информационного обеспечения для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности;   

-формирование навыков осуществления сбора, анализа и обработки данных 

для решения профессиональных задач с использованием профессионально-

ориентированных корпоративных информационных систем; 

-формирование умений и навыков применения инструментальных средств 

обработки экономических данных с использованием современных 

информационных технологий в соответствии с поставленными профессионально-

ориентированными задачами. 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков использования информационных технологий. 

Способ проведения практики: 
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– стационарная. 

Форма проведения практики:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий проводится в 

следующей форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий проводится в 

форме аудиторных занятий в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации. 

Проведение практики осуществляется на основании приказа. 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

определении мест прохождения учебной практики, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- 

социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 



 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОПОП 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий направлена на формирование следующих компетенций: 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОПК-3 

Умением использовать 

нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной 

деятельности 

Знать: нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

Уметь: использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

Владеть: умением использовать нормативно-правовые акты в своей 

профессиональной деятельности 

ОПК-4 

Способностью использовать 

основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 

Знать: способы использования основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

Уметь: использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач; 

Владеть: способностью использовать основные положения и 

методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач 

ПК-11 

Умением оценивать соответствие 

товарной информации 

требованиям нормативной 

документации 

Знать: как, оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

Уметь: оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

Владеть: умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации 
 



 

4. Место, роль учебной практики в структуре ОПОП обучающегося  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий является 

обязательной для освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Практика базируется на изучении дисциплины «Информатика», 

«Теоретические основы товароведения и экспертизы». Учебная практика является 

завершающим этапом изучения дисциплины и позволяет сформировать у 

обучающихся компетенции, которые могут быть реализованы в профессиональной 

деятельности по использованию информационных технологии. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

 

6. Содержание учебной практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

8 Собеседование 

с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

Поиск, хранение, обработка и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных и  

представление ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. Работа с 
современными информационными 

технологиями. Использование 

прикладных программ деловой 

сферы деятельности, сетевых 

компьютерных технологий и баз 

данных в своей предметной 

области.  

Выполнение индивидуального 

задания. 

90 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

10 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  108  

 

Конкретное содержание учебной практики планируется руководителем 

практики. 
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7. Формы отчетности по практике. 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики и выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. 

Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 

начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 

заполнена не менее чем наполовину. 
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Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная литература:  

1. Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] / Головицына М.В - Электрон, текстовые данные.- М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016, 589 с - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16703.- ЭБС «IPRbooks». 

2. Иванова Т.Н. Товарный менеджмент: Учебное пособие / Иванова Т.Н., 

Еремина О.Ю., Евдокимова О.В.; Под ред. Ивановой Т.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 234 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) 

ISBN 978-5-16-006908-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/610206 

 

б) дополнительная литература: 

1. Гураков А.В. Информатика II [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Гураков, О.И. Мещерякова, П.С. Мещеряков. – Томск: Томский гос. ун-т систем 

управления и радиоэлектроники, 2015. – 112 c. – ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72105.html    

2. Минько, Э. В. Товароведение и экспертиза товаров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько. – Электрон. текстовые данные. – 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 373 c. – 978-5-4486-0017-3. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70618.html 

3. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник 

для бакалавров. 5-е изд. / Петрище Ф.А., – 5-е изд. – М.:Дашков и К, 2017. – 508 с.: 

ISBN 978-5-394-01879-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/354038 

4. Райкова Е.Ю Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник 

для бакалавров / Райкова Е.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. – 412 с.: ISBN 978-5-394-

01691-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/354035 

5. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров [Электронный 

ресурс]: словарь-справочник / С. А. Вилкова, О. А. Голубенко, Н. В. Еремеева [и 

др.]; под ред. С. А. Вилкова. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 

2015. – 264 c. – 978-5-394-01637-0. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52266.html 

6. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах 
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[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. – 592 с.- ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/546679 

7. Ясенев В.Н.  Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Ясенев. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

– 560 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872667 

 

в) интернет ресурсы: 

1 Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий 

(АПКИТ) [электронный ресурс]: http://www.apkit.ru  

2 Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/online/  

3 Лаборатория Касперского [электронный ресурс]: http://www.kaspersky.ru  

4 Образовательный портал [Электронный ресурс]: http\\www.edu.bd.ru  
Наименование электронно-библиотечной системы 

(ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 
Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий 

East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики. 

При выполнении различных видов работ на практике используются 

следующие информационные технологии:  

- системы мультимедиа.  

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-

методической и научной литературой, с источниками Интернет, с использованием 

справочно-правовых систем и электронных библиотечных информационно-

справочных систем, предусматривается использование, программного обеспечения 

Microsoft Office: (текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы 

Microsoft Excel.  

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Для полноценного прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 
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технологий студентам предоставляется: 

 - компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными 

программно - техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 

 - учебная аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной 

техникой (проектор, экран, ноутбук) и доской; 

 - помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, 

оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справочной, 

научной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным изданиям. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Учебная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института. 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе 
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с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в 

наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными 

возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 

учебных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1-2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 

рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая 

кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, 

голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронно-библиотечные системы с 

удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-3 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 
 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 
№  

п/п 

Индекс 

 

Наименование этапа Наименование 

оценочного средства** 

1. ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-11 

Организационный этап Устный опрос 

2. ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-11 

Основной этап Конспект 

3. ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-11 

Заключительный этап Отчет практики 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Правоведение 

Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология 

Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Основы бизнеса 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Преддипломная практика 

Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Модуль 1 Обеспечение качества и безопасности товаров 

Информационное обеспечение товародвижения 

Преддипломная практика 

Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Модуль 1 Обеспечение качества и безопасности товаров 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

направленность (профиль) «Управление качеством и ассортиментом 

товаров» 

стр. 15 из 30 

 

Информационное обеспечение товародвижения 

Модуль 3 «Оценка качества и безопасности товаров» 

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров 

Товарная экспертиза 

Модуль 4 «Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных 

товаров» 

Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров 

Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров 

Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров 

Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров 

Модуль 5 «Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных 

товаров» 

Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров 

Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров 

Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров 

Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

 

Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций обучающегося при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной обучающимся работы, и подготовки и защиты отчета по практике и 

отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики: профессиональные знания обучающегося 

могут проверяться при защите отчета по практике, степень владения 

профессиональными умениями – при решении проектной работы, выполнении 

практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения работы фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

-суммы баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«знать», 
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-суммы баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«уметь», 

-суммы баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«владеть». 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Хороший 

(с 

незначительными 

замечаниями)  

4 балла 

Достаточный  

(на базовом уровне, 

с ошибками), 

3 балла 

Недостаточный  

(содержит много 

ошибок /ответ не 

дан) 

2 балла 

Итого 

Теоретические показатели 

ОПК-3 Знать: нормативно-

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает в полном 

объеме 

нормативно-

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

нормативно-

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

нормативно-

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Не знает 

нормативно-

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

2-5 

ОПК-4 Знать: основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач  

Знает в полном 

объеме основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

Знает на базовом 

уровне основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

Не знает основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач 

2-5 

ПК-11 Знать: товарную 

информацию и ее 

соответствие требованиям 

Знает в полном 

объеме товарную 

информацию и ее 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

товарную 

Не знает товарную 

информацию и ее 

соответствие 

2-5 
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нормативной документации соответствие 

требованиям 

нормативной 

документации 

товарную 

информацию и ее 

соответствие 

требованиям 

нормативной 

документации 

информацию и ее 

соответствие 

требованиям 

нормативной 

документации 

требованиям 

нормативной 

документации 

Практические показатели: 

ОПК-3 Уметь: использовать 

нормативно-правовые акты в 

своей профессиональной 

деятельности 

Умеет в полном 

объеме 

использовать 

нормативно-

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

использовать 

нормативно-правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет на базовом 

уровне использовать 

нормативно-

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности  

Не умеет 

использовать 

нормативно-

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

2-5 

ОПК-4 Уметь: использовать 

основные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 

Умеет в полном 

объеме 

использовать 

основные 

положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

использовать 

основные положения 

и методы социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

Умеет на базовом 

уровне использовать 

основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

Не умеет 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач 

2-5 

ПК - 11 Уметь: оценивать 

соответствие товарной 

информации требованиям 

нормативной документации 

Умеет в полном 

объеме оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

оценивать 

соответствие товарной 

Умеет на базовом 

уровне пользоваться 

оценивать 

соответствие 

товарной 

Не умеет 

пользоваться 

оценивать 

соответствие 

товарной 

2-5 
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требованиям 

нормативной 

документации 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

Владеет: 

ОПК-3 Владеть: умением 

использовать нормативно-

правовые акты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет в полном 

объеме умением 

использовать 

нормативно-

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями умением 

использовать 

нормативно-правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеет на базовом 

уровне умением 

использовать 

нормативно-

правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

Не владеет 

способностью 

умением 

использовать 

нормативно-правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности 

2-5 

ОПК-4 Владеть: способностью 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, гуманитарных 

и экономических наук при 

решении профессиональных 

задач 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

способностью 

использовать 

основные положения 

и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

Владеет на базовом 

уровне 

способностью 

использовать 

основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук 

при решении 

профессиональных 

задач 

Не владеет 

способностью 

использовать 

основные 

положения и 

методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических 

наук при решении 

профессиональных 

задач 

2-5 

ПК - 11 Владеть умением оценивать 

соответствие товарной 

информации требованиям 

нормативной документации 

Владеет в полном 

объеме умением 

оценивать 

соответствие 

товарной 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

умением оценивать 

соответствие 

Владеет на базовом 

уровне умением 

оценивать 

соответствие 

товарной 

Не владеет 

современными 

умением оценивать 

соответствие 

товарной 

 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение 

направленность (профиль) «Управление качеством и ассортиментом 

товаров» 

стр. 20 из 30 

 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 средний 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 низкий 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

Перечень индивидуальных заданий для проведения зачета с оценкой по 

практике.  

 

1. Товарная информация ее свойства. 

2. Структура товарной информации 

3. Роль графики в передаче товарной информации 

4. Задачи и функции товарной информации 

5. Роль автоматизированных информационных систем в передаче товарной 

информации 

6. Классификация товарной информации. 

7. Роль товарных знаков в передаче товарной информации. 

8. Оценка качества товарной информации 

9. Средства товарной информации 

10. Информационные знаки 

11. Виды, формы и нормативно-правовое регулирование товарной информации 

12. Собственные товарные марки (фирменный знак, логотип) 

13. Маркировка пищевых продуктов 

14. Особенности маркировки табачных и ликероводочных изделий 

15. Особенности маркировки непродовольственных товаров 

16. Маркировка товаров за рубежом 

17. Взаимосвязь товарно-сопроводительных эксплуатационных документов с 

нормативно-правовыми актами в профессиональной деятельности товароведа 

18. Соответствие товарной информации требованиям нормативной документации 

19. Роль товарной информации в формировании потребительского спроса 

20. Роль товарной информации в обеспечении безопасности потребителей и 

окружающей среды. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности ОПК-3, ОПК-4, ПК-11 

компетенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-3, ОПК-4, ПК-11 определяется 

по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 
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программы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 
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Приложение 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет              

Кафедра _               

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

По учебной практике, практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий 
(указать вид практики) 

 

 

обучающегося ___ курса ____________ группы 

________________________формы обучения 

Направление ___________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
               

название организации 
               

адрес организации 
               

название отдела 
               

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ         

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета Рабченюк В.Н., доцент         

фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

Волгоград, 20___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося-практиканта 

               
(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность ____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________ курс ____________ форма обучения ___________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) учебную практику, практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

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 сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. ОПК-3 умением использовать нормативно-

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

   

2 ОПК-4 способностью использовать основные 

положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении 

профессиональных задач 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

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 сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. ПК-11 умением оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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Общая характеристика обучающегося: _______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике: 

 ______________________________________ 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики                ____________      _________________ 
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профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 
(наименование практики согласно учебному плану) 

 

Обучающегося _____ курса        группы 

Направление, профиль             

                

 

факультет               

 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:            

                                                (название организаций, адрес) 

               

 

Сроки прохождения практики:           

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 
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2. Руководитель практики от университета 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 
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(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по учебной практике, практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя практики 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цели и задачи практики  

Практика является составной частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, 

направленность (профиль) программы «Экспертиза качества и безопасности 

товаров», и ориентирована на профессиональную подготовку обучающихся, 

включая формирование общепрофессиональных, профессиональных компетенций.  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков:  (далее учебная практика) проводится в 

целях получения обучающимися профессиональных умений и опыта. В 

Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского университета 

кооперации производственная практика проводится стационарно, в торговых 

организациях по профилю. 

Задачи учебной практикизаключаются в следующем: 
- ознакомиться с факторами, формирующими качество товаров: проектирование, 

сырье, технология производства (на примере товара по заданию руководителя 

практики); 

- изучить факторы, сохраняющие качество товаров: упаковка, маркировка, 

транспортирование, хранение, реализация (на примере товара по заданию 

руководителя практики); 

- ознакомиться с документами, регламентирующими маркировку 

потребительских товаров (на примере товара по заданию руководителя 

практики); 

- приобрести умение оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

- ознакомиться с организацией работы и законодательной базой еврозийской 

экономической комиссии (еврозийского экономического союза) по 

техническому регулированию, и ее департаментами (департамент технического 

регулирования и аккредитации, департамент санитарных, фитосанитарных и 

ветеринарных мер); 

- изучить документы декларирующие безопасность и качество потребительских 

товаров; 

 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  
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Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в следующей форме: дискретно по видам практик – 

путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в форме аудиторных занятий в Волгоградском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации или в 

организации (предприятии), выбранного в качестве места прохождения практики, в 

режиме неполного рабочего дня, выполняя поручения руководителя практики. 

Проведение практики осуществляется на основании приказа. 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации. Если базой учебной практики выбрана профильная организация, то 

проведение практики осуществляется на основе договоров между институтом и 

предприятиями, учреждениями и организациями, осуществляющими деятельность 

соответствующего профиля (профильная организация), содержание которой 

соответствует компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной программы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

определении мест прохождения учебной практики, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- 

социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 



 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОПОП 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков направлена на 

формирование следующих компетенций: 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОПК-5 

Способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-

технологических процессов и 

обеспечения качества и 

безопасности потребительских 

товаров 

Знать: способы применения знания естественнонаучных дисциплин 

для организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров; 

Уметь: применять знания естественнонаучных дисциплин для 

организации торгово-технологических процессов и обеспечения 

качества и безопасности потребительских товаров; 

Владеть: Способностью применять знания естественнонаучных 

дисциплин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

ПК-11 

Умением оценивать соответствие 

товарной информации 

требованиям нормативной 

документации 

Знать: как, оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации; 

Уметь: оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

Владеть: умением оценивать соответствие товарной информации 

требованиям нормативной документации 
 



 

4. Место, роль учебной практики в структуре ОПОП обучающегося  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

использования информационных технологии в структуре образовательной 

программы бакалавриата, является составной частью ОПОП ВО. Практика 

относится Блоку 2 «Практики». Практика базируется на изучении дисциплин 

«Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Микробиология», 

«Введение в профессию», «Стандартизация, подтверждение соответствия и 

метрология». Учебная практика является завершающим этапом изучения 

дисциплин и позволяет сформировать у обучающихся компетенции, которые могут 

быть реализованы в профессиональной деятельности. 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

 

6. Содержание учебной практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

8 Собеседование 

с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

Поиск, хранение, обработка и 

анализ информации из различных 

источников и представление ее в 

требуемом формате. 

Обучающийся практикант 

совместно с руководителем-

практиком определяет план и 

уточняет задание для успешного 

прохождения практики. 

Выполнение заданий: мероприятия 

по сбору, обработке и 

систематизации собранного 

материала; другие виды работ в 

соответствии с поставленными 

задачами практики 

Выполнение индивидуального 

задания. 

90 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

10 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  

 Итого  108  
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Конкретное содержание учебной практики планируется руководителем 

практики. 

 

7. Формы отчетности по практике. 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков – показать степень полноты 

выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального 

задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. 

Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 

начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 

заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная литература:  

1. Коник, Н. В. Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие / 

Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/397798 

2. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник/Николаева М. 

А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 

978-5-91768-426-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502706 

3. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: учебное пособие 

для вузов / [Балаева С. И., Дзахмишева И. Ш., Блиева М. В. и др. ; под общ. ред. 

С. И. Балаевой]. - М.: Дашков и К, 2009. - 552 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Бессонова, Л.П. Метрология, стандартизация и сертификация продуктов 

животного происхождения: учебник Учебник / Бессонова Л.П., Антипова Л.В. - 

СПб:ГИОРД, 2013. - 592 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-98879-166-9 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/447373 

2. Вилкова, С. А. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : словарь-справочник / С. А. Вилкова, О. А. Голубенко, 

Н. В. Еремеева [и др.] ; под ред. С. А. Вилкова. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Дашков и К, 2015. — 264 c. — 978-5-394-01637-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52266.html 

3. Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное 

пособие / Голубенко О.А., Новопавловская В.П., Носова Т.С. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплѐт) ISBN 978-

5-98281-106-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/497478. 

4. Криштафович, В. И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : Лабораторный практикум / Под ред. В. И. 
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Криштафович. - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 592 с. - ISBN 978-5-394-02110-

7. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430222 

5. 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°», 

2013. - 660 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414985 

6. Страхова, С. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

[Электронный ресурс] : Тесты / С. А. Страхова. - М.: Дашков и К, 2014. - 164 с. - 

ISBN 978-5-394-01724-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430591 

7. Ходыкин, А. П. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный 

ресурс] : учебник / А. П. Ходыкин, А. А. Ляшко, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 

3-е изд., испр. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 

544 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415319. 

 

в) интернет ресурсы: 

1 Знайтовар.Ру - торговля, бизнес, товароведение, экспертиза: 

https://znaytovar.ru/ 

2 Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/online/  

3 Товароведение. Сайт будущих товароведов: https://tovaroveded.ru/ 

4 ГОСТ-эксперт – база нормативных документов: http://gostexpert.ru/ 

5 Образовательный портал [Электронный ресурс]: http\\www.edu.bd.ru  
Наименование электронно-библиотечной системы 

(ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 
Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий 

East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики. 

При выполнении различных видов работ на практике используются 

следующие информационные технологии:  

- системы мультимедиа.  

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-

методической и научной литературой, с источниками Интернет, с использованием 

справочно-правовых систем и электронных библиотечных информационно-
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справочных систем, предусматривается использование, программного обеспечения 

Microsoft Office: (текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы 

Microsoft Excel.  

 

11. Материально-техническое обеспечение учебной практики 
Для полноценного прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий студентам предоставляется: 

- компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными 

программно-техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 

- учебная аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой 

(проектор, экран, ноутбук) и доской; 

- помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, оснащенными 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справочной, 

научной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным изданиям. 
 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Учебная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института. 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 
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Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе 

с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в 

наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 

видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными 

возможностями (в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, 

учебных мастерских, библиотеке и пр.) оборудованы 1-2 места для студентов-

инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование 

специальных учебных мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 

рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая 

кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, 

голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-5 умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 
 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 
№  

п/п 

Индекс 

 

Наименование этапа Наименование 

оценочного средства** 

1. ОПК-5 

ПК-11 

Организационный этап Устный опрос 

2. ОПК-5 

ПК-11 

Основной этап Конспект 

3. ОПК-5 

ПК-11 

Заключительный этап Отчет практики 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Модуль 1 Обеспечение качества и безопасности товаров 

Химия 

Физика 

Математика 

Микробиология 

Физиология питания 

Модуль 3 «Оценка качества и безопасности товаров» 

Физико-химические методы исследования 

Преддипломная практика 

Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Модуль 1 Обеспечение качества и безопасности товаров 

Информационное обеспечение товародвижения 

Модуль 3 «Оценка качества и безопасности товаров» 

Идентификация и обнаружение фальсификации товаров 

Товарная экспертиза 

Модуль 4 «Товароведение и экспертиза однородных групп продовольственных 

товаров» 

Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров 
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Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров 

Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров 

Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров 

Модуль 5 «Товароведение и экспертиза однородных групп непродовольственных 

товаров» 

Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров 

Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров 

Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров 

Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков использования информационных технологий 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 
 

Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций обучающегося при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной обучающимся работы, и подготовки и защиты отчета по практике и 

отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики: профессиональные знания обучающегося 

могут проверяться при защите отчета по практике, степень владения 

профессиональными умениями – при выполнении практических работ и других 

заданий. 

Результаты выполнения работы фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

-суммы баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«знать», 

-суммы баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«уметь», 

-суммы баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«владеть». 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Средний 

(с 

незначительными 

замечаниями)  

4 балла 

Низкий  

(на базовом уровне, 

с ошибками), 

3 балла 

Недостаточный  

(содержит много 

ошибок /ответ не 

дан) 

2 балла 

Итого 

Теоретические показатели 

ОПК-5 Знать: способы применения 

знания естественнонаучных 

дисциплин для организации 

торгово-технологических 

процессов и обеспечения 

качества и безопасности 

потребительских товаров 

Знает в полном 

объеме способы 

применения знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

организации торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения качества 

и безопасности 

потребительских 

товаров 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 
способы применения 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

организации торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения качества 

и безопасности 

потребительских 

товаров 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 
способы применения 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

организации торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения качества 

и безопасности 

потребительских 

товаров 

Не знает способы 

применения знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

организации торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения качества 

и безопасности 

потребительских 

товаров 

2-5 

ПК-11 Знать: товарную 

информацию и ее 

соответствие требованиям 

нормативной документации 

Знает в полном 

объеме товарную 

информацию и ее 

соответствие 

требованиям 

нормативной 

документации 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

товарную 

информацию и ее 

соответствие 

требованиям 

нормативной 

документации 

 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

товарную 

информацию и ее 

соответствие 

требованиям 

нормативной 

документации 

Не знает товарную 

информацию и ее 

соответствие 

требованиям 

нормативной 

документации 

2-5 
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Практические показатели: 

ОПК-5 Уметь: применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для организации 

торгово-технологических 

процессов и обеспечения 

качества и безопасности 

потребительских товаров 

Умеет в полном 

объеме применять 

знания 

естественнонаучны

х дисциплин для 

организации 

торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

организации 

торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

Умеет на базовом 

уровне применять 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

организации 

торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

Не умеет применять 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

организации 

торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

2-5 

ПК - 11 Уметь: оценивать 

соответствие товарной 

информации требованиям 

нормативной документации 

Умеет в полном 

объеме оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

оценивать 

соответствие товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

Умеет на базовом 

уровне пользоваться 

оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

Не умеет 

пользоваться 

оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

2-5 

Владеет: 

ОПК-5 Владеть: способностью 

применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для организации 

торгово-технологических 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

применять знания 

естественнонаучных 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

способностью 

применять знания 

Владеет на базовом 

уровне 

способностью 

применять знания 

естественнонаучных 

Не владеет 

способностью 

применять знания 

естественнонаучных 

дисциплин для 

2-5 
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процессов и обеспечения 

качества и безопасности 

потребительских товаров 

дисциплин для 

организации 

торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

естественнонаучных 

дисциплин для 

организации торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения качества 

и безопасности 

потребительских 

товаров 

дисциплин для 

организации 

торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

организации 

торгово-

технологических 

процессов и 

обеспечения 

качества и 

безопасности 

потребительских 

товаров 

ПК - 11 Владеть умением оценивать 

соответствие товарной 

информации требованиям 

нормативной документации 

Владеет в полном 

объеме умением 

оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

умением оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

Владеет на базовом 

уровне умением 

оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

Не владеет 

современными 

умением оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации 

2-5 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 средний 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 низкий 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

Перечень индивидуальных заданий для проведения зачета с оценкой по 

практике 

1. Классификация и ассортимент товара. 

2. Факторы, формирующие качество товара. 

3. Требования к качеству, потребительские свойства товара. 

4 Роль идентификации при проведении товарной экспертизы. 

5. Факторы, сохраняющие качество товара, дефекты. 

 

Содержание учебной практики 

Во время прохождения учебной практики обучающийся должен закрепить 

знания, получить умения и опыт первичной профессиональной деятельностью. 

Ознакомиться с факторами, формирующих качество и производственный 

ассортимент товаров; с факторами, сохраняющими качество товаров. Выявить 

потребительские свойства товаров. Обучающийся должен приобрести 

практические навыки оценки соответствия безопасности и качества товаров 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или технических 

условий, условиям договоров, информации, приведенной в товарно-

сопроводительных документах.  

Вариативная часть заданий по учебной практике заключается в подробном 

изложении характеристик и примеров, связанных с конкретным товаром, согласно 

индивидуальному заданию. 

Вариативная часть заданий по практике по получению первичных 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности заключается в 

подробном изложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан:  

- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от 

кафедры, где обучающийся проходит практику);  

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а также правила 

охраны труда и техники безопасности;  

- сообщать руководителю практики от кафедры о ходе работы и обо всех 

отклонениях и трудностях прохождения практики. 

Обучающийся должен составить письменный отчет о прохождении практики 

и сдать его на кафедру, на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-

характеристикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить после 

устранения замечаний руководителя, если таковые имеются. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценочных 
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средств. 
 

Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности ОПК-5, ПК-11 компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-5, ПК-11 определяется по 

качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 

программы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал 

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный уровень сформированности компетенции; 
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Приложение 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет              

Кафедра _               

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

По учебной практике, практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
(указать вид практики) 

 

 

обучающегося ___ курса ____________ группы 

________________________формы обучения 

Направление ___________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
               

название организации 
               

адрес организации 
               

название отдела 
               

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ         

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета              

фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

 

Волгоград, 20___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося-практиканта 

               
(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность ____________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________ курс ____________ форма обучения ___________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

 

прошел(а) учебную практику, практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

 

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 сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. ОПК-5 умением использовать нормативно-

правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

   

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

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 сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. ПК-11 умением оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение направленность (профиль) «Экспертиза качества и 

безопасности товаров» 

стр. 23 из 28 

 

Общая характеристика обучающегося: _______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике: 

 ______________________________________ 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики                ____________      _________________ 

                                       (подпись)                                           (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

 

 
прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  
(наименование практики согласно учебному плану) 

 

Обучающегося _____ курса        группы 

Направление, профиль             

                

 

факультет               

 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:            

                                                (название организаций, адрес) 

               

 

Сроки прохождения практики:           

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 
                                      (Ф.И.О.)                                                                           (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по учебной практике, практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков         

 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от университета 
______________________ 

(должность) 
______________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   
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Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 
 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

                                                                                      Дата________________________ 
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ,  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

 

 

Направление подготовки 
38.03.07 Товароведение 

 

Направленность (профиль) 

Управление качеством и ассортиментом товаров 

 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

Срок получения образования: 

очная форма – 4 года, 

заочная форма – 4 года 6 месяцев,  

заочная (ускоренное обучение) – 3 года 6 месяцев 

 

Объем практики: 

                                                                    в зачетных единицах:   6  з.е. 

                                                                    в академических часах: 216 

 

 

 

для набора  2019 года 

 

 

 

Волгоград, 2017 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цели и задачи практики  

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний по 

организации и технологии торговых процессов предприятий, приобретение 

практических профессиональных навыков и компетенций, опыта самостоятельной 

профессиональной торгово-технологической деятельности. 

Задачи практики:  

- ознакомиться с организационной структурой предприятия, провести анализ 

динамики товарооборота и других показателей финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

- изучение и анализ организации и управления процессом товародвижения от 

поставщика до потребителя, соответствующей сопроводительной 

документацией; 

- ознакомиться с организацией торгово-технологического процесса в торговом 

предприятии: 

- приобрести навыки приемки товаров, по количеству и качеству; 

- получить знания работы с товаросопроводительными документами; 

- изучить влияние транспортировки, упаковки, маркировки, условий 

хранения и реализации товаров на их качество; 

- ознакомиться с выкладкой товаров и торгово-технологическим 

оборудованием предприятия, используемом в торговом зале, поверка 

торгового оборудования; 

- охарактеризовать организацию применения средств мерчандайзинга, как 

одного из этапов торгово-технологического процесса; 

- приобрести навыки использования современных технологий в торговой 

деятельности; 

- принять участие в проведении инвентаризации товарно-материальных 

ценностей; 

- работа с нормативно-технической документацией, СанПиН и другими 

документами, регламентирующими деятельность торговой организации. 
 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, торгово-технологическая. 

Способ проведения практики: 

– стационарная. 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-технологическая 
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проводится в следующей форме: дискретно по видам практик – путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Оформление обучающегося на производственную практику, практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

торгово-технологическую осуществляется приказом ректора с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, вида и срока практики. Для 

руководства производственной практикой, практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологической, проводимой в профильных организациях, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Волгоградского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации и руководитель (руководители) практики из 

числа работников профильной организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологической должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. При определении мест прохождения производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, торгово-технологической для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженной в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 



 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОПОП 

 

В результате прохождения производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, торгово-технологической обучающийся должен приобрести следующие 

профессиональные компетенции, установленные ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, а 

также профессиональные компетенции, установленные Институтом для направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение. Сформированность данных компетенций способствует применению знаний, умений и личностных 

качеств в соответствии с задачами профессиональной деятельности – торгово-технологической. 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ПК-13 

умением 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 

Знать: приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, определять 

требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности 

техническим регламентам, стандартам и другим документам  

Уметь: 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 

Владеть: умением 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 

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 

Знать: способы осуществления контроля 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 

Уметь: 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 
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Владеть: 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-15 

умением 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 

Знать: работы с товаросопроводительными документами, контролем 

выполнения условий и сроков поставки товаров, оформлением документации по 

учету торговых операций, использования современных информационных 

технологий в торговой деятельности, проведением инвентаризации товарно-

материальных ценностей  

Уметь: 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  

Владеть: умением 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 

знанием функциональных 

возможностей торгово-

технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и 

организовывать метрологический 

контроль 

Знать: функциональные возможности торгово-технологического оборудования, 

способность его эксплуатирования и организацию метрологического контроля  

Уметь: эксплуатировать торгово-технологическое оборудование, 

организовывать метрологический контроль  

Владеть: знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль. 

 
 



 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-технологической 

является обязательной для освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 

«Практики». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

6. Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

- организационные собрания, 

включающие распределение 

по объектам практики; 

- прибытие на практику и 

согласование подразделения 

организации практики; 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- организация рабочего места; 

- знакомство с коллективом. 

16 

Контроль со 

стороны 

преподавателя. 

Запись в 

журнале по 

технике 

безопасности. 

2 

Основной этап. 

Характеристика 

торгово-

технологической 

деятельности 

предприятия  

Сбор и изучение данных о 

предприятии: 

- общая характеристика объекта 

практики, организационная 

структура и функциональные 

обязанности торговых 

работников; 

- анализ материально-

технической базы предприятия 

и его характеристика; 

- организация торгово-

технологического процесса на 

предприятии (приемка 

товаров, хранение, подготовка 

товаров к продаже, 

размещение и выкладка 

товаров, организация продажи 

товаров и дополнительные 

услуги); 

- инвентаризация товарно-

материальных ценностей в 

торговом предприятии и ее 

документальное оформление. 

 

170 

Контроль со 

стороны 

преподавателя 
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3. 

Заключительный 

этап. 

Разработка 

рекомендаций по 

совершенствованию 

торгово-

технологической 

деятельности 

предприятия 

Сбор и изучение данных о 

предприятии: 

- рекомендации по 

совершенствованию торгово-

технологической 

деятельности; 

- выводы о проделанной работе. 

Оформление и защита отчета 

30 

Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики 

 Итого  216  
 

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики 

обучающегося, и отражается в индивидуальном задании на производственную 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности обучающегося в течение 

практики. 

В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем 

практики обучающемуся необходимо провести сбор и обработку информации с 

возможностью дальнейшего ее использования при написании выпускной 

квалификационной работы. 
 

7. Формы отчетности по практике. 

В качестве формы отчетности по производственной практике, практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

торгово-технологической устанавливается письменный отчет.  
 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике, практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

торгово-технологической – показать степень полноты выполнения обучающимся 

программы практики и выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 
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Требования к оформлению отчета по практике 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. 

Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 

начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 

заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по производственной практике должен быть скреплен в скоросшиватель 

или переплетен в жесткую обложку. 
 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 

а) основная литература:  

1. Никитина, Н.Ю. Организация торгово-технологических процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Ю. Никитина, В. Е. Шкурко, Ю. Е. 

Шарова; под ред. С. Н. Полбицын. – Электрон. текстовые данные. – 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. – 112 c. – 

978-5-7996-1809-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69652.html 
 

б) дополнительная литература: 

1. Грибанова, И. В. Организация и технология торговли [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. В. Грибанова, Н. В. Смирнова. — Электрон. текстовые данные. – Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 204 c. – 

978-985-503-549-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67810.html 

2. Дашков Л.П. Организация, технология и проектирование предприятий (в 

торговле) / Дашков Л.П., Памбухчиянц В.К., Памбухчиянц О.В., - 12-е изд., 
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перераб и доп. - М.:Дашков и К, 2018. - 456 с.: ISBN 978-5-394-02471-9 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/513880 

3. Дашков Л.П. Коммерция и технология торговли: Учебник для студентов высших 

учебных заведений / Л.П. Дашков, В.К. Памбухчиянц. - 11-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Дашков и К, 2012. - 692 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-394-01129-0, 

1500 экз. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/342031 

4. Иванов Г.Г. Оптовая торговля: Учебное пособие / Г.Г. Иванов, А.Ф. Никишин, С.С. 

Шипилова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 96 с.: 60x90 1/16. (обложка) 

ISBN 978-5-8199-0554-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/411248 

5. Коник Н.В. Организация и проектирование предприятий торговли: учебное 

пособие / Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 304 с.: 60x90 1/16. - 

(ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-177-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/169007 

 

в) интернет ресурсы: 

1 Знайтовар.Ру - торговля, бизнес, товароведение, экспертиза: https://znaytovar.ru/ 

2 Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/online/  

3 Товароведение. Сайт будущих товароведов: https://tovaroveded.ru/ 

4 ГОСТ-эксперт – база нормативных документов: http://gostexpert.ru/ 

5 Образовательный портал [Электронный ресурс]: http\\www.edu.bd.ru  
Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС) Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 
Универсальная справочно-информационная полнотекстовая 

база данных периодических изданий East View   
http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система elibrary http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1) http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

2) http://www.garant.ru – ИПС «Гарант». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа прикладной бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Экспертиза качества и 

безопасности товаров», обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows, пакет 

программ Microsoft Office, пакет программ Adobe Acrobat. 
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11. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Организация проведения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологической, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется организациями на 

основе договоров с организациями (предприятиями), деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Оборудование организаций (предприятий) и оснащение рабочих мест 

соответствует содержанию профессиональной деятельности, торгово-

технологической, и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

торгово-технологической, с использованием современных технологий. 
 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными заместителем Министра образования 

и науки Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 №АК-44/05вн. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, торгово-технологической является 

обязательной для всех обучающихся. Обучающиеся инвалиды, как и все остальные 

обучающиеся, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные 

сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 

учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими 

работниками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 
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библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. В институте создана 

профессиональная и социокультурная толерантная среда, необходимая для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству.  

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windowsпри вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена 

доступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания. В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану 

и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 

библиотеке и пр.) оборудованы 1-2 места для студентов-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест 

предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется 

специально оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, 

специальным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой 

противопожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. В учебном процессе используется 

мультимедийное оборудование: слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. 

Предоставлена возможность использования сканера, персонального компьютера в 

читальном зале библиотеки института. Имеются электронные учебники, 

электронные УМК, электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-13 

умением 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 

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-15 

умением 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 

знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль 
 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование этапа* 
Наименование оценочного 

средства** 

1. ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 
Организационный  этап 

Собеседование с 

руководителем практики 

2. 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 
Основной этап 

Собеседования, 

предварительные проверки 

материалов отчета по практике, 

контроль со стороны 

руководителя практики 

3 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 
Заключительный этап 

Отчет по практике, 

характеристика руководителя о 

результатах практики 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ПК-13 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Правовое регулирование профессиональной деятельности 

- Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров 

- Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров 

- Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров 
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- Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров 

- Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров 

- Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров 

- Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров 

- Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров 

- Организация и технология торговых процессов 

- Организация и управление коммерческой деятельностью 

- Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Маркетинг 

- Технология хранения и транспортирования товаров 

- Организация и технология торговых процессов 

- Организация и управление коммерческой деятельностью 

- Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Информатика 

- Информационное обеспечение товародвижения 

- Логистика 

- Бухгалтерский учет 

- Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 

- Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

- Преддипломная практика 

 

Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология 

- Оборудование торговых предприятий 

- Преддипломная практика 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Хороший 

 (с 

незначительными 

замечаниями)  

4 балла 

Достаточный  

(на базовом уровне, 

с ошибками), 

3 балла 

Недостаточный  

(содержит много 

ошибок /ответ не 

дан) 

2 балла 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-13 Знать: приемку товаров по 

количеству, качеству и 

комплектности, определять 

требования к товарам и 

устанавливать соответствие 

их качества и безопасности 

техническим регламентам, 

стандартам и другим 

документам 

Знает в полном 

объеме приемку 

товаров по 

количеству, 

качеству и 

комплектности, 

определять 

требования к 

товарам и 

устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности 

техническим 

регламентам, 

стандартам и 

другим 

документам, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

приемку товаров по 

количеству, 

качеству и 

комплектности, 

определять 

требования к 

товарам и 

устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности 

техническим 

регламентам, 

стандартам и 

другим документам, 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает на базовом 

уровне приемку 

товаров по 

количеству, 

качеству и 

комплектности, 

определять 

требования к 

товарам и 

устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности 

техническим 

регламентам, 

стандартам и 

другим документам, 

с ошибками 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Не знает приемку 

товаров по 

количеству, 

качеству и 

комплектности, 

определять 

требования к 

товарам и 

устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности 

техническим 

регламентам, 

стандартам и 

другим 

документам, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 
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ПК-14 Знать: способы 

осуществления контроля 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; 

Знает в полном 

объеме способы 

осуществления 

контроля 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, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

способы 

осуществления 

контроля 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, с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

способы 

осуществления 

контроля 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, с 

ошибками отвечает 

Не знает способы 

осуществления 

контроля 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, 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 
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ПК-15 Знать: работы с 

товаросопроводительными 

документами, контролем 

выполнения условий и 

сроков поставки товаров, 

оформлением документации 

по учету торговых операций, 

использования современных 

информационных 

технологий в торговой 

деятельности; проведением 

инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

Знает в полном 

объеме работы с 

товаросопроводите

льными 

документами, 

контролем 

выполнения 

условий и сроков 

поставки товаров, 

оформлением 

документации по 

учету торговых 

операций, 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

торговой 

деятельности, 

проведением 

инвентаризации 

товарно-

материальных 

ценностей, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

работы с 

товаросопроводител

ьными 

документами, 

контролем 

выполнения 

условий и сроков 

поставки товаров, 

оформлением 

документации по 

учету торговых 

операций, 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

торговой 

деятельности, 

проведением 

инвентаризации 

товарно-

материальных 

ценностей, отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

работы с 

товаросопроводител

ьными 

документами, 

контролем 

выполнения условий 

и сроков поставки 

товаров, 

оформлением 

документации по 

учету торговых 

операций, 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

торговой 

деятельности, 

проведением 

инвентаризации 

товарно-

материальных 

ценностей, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не знает работы с 

товаросопроводите

льными 

документами, 

контролем 

выполнения 

условий и сроков 

поставки товаров, 

оформлением 

документации по 

учету торговых 

операций, 

использования 

современных 

информационных 

технологий в 

торговой 

деятельности, 

проведением 

инвентаризации 

товарно-

материальных 

ценностей, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК-16 Знать: функциональные 

возможности торгово-

технологического 

Знает в полном 

объеме 

функциональные 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

функциональные 

Не знает 

функциональные 

возможности 

2-5 
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оборудования, способность 

его эксплуатирования и 

организацию 

метрологического контроля  

возможности 

торгово-

технологического 

оборудования, 

способность его 

эксплуатирования и 

организацию 

метрологического 

контроля, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

функциональные 

возможности 

торгово-

технологического 

оборудования, 

способность его 

эксплуатирования и 

организацию 

метрологического 

контроля, отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

возможности 

торгово-

технологического 

оборудования, 

способность его 

эксплуатирования и 

организацию 

метрологического 

контроля, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

торгово-

технологического 

оборудования, 

способность его 

эксплуатирования и 

организацию 

метрологического 

контроля, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Практические показатели: 

ПК-13 Уметь: 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 

Умеет в полном 

объеме 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, в 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

проводить приемку 

товаров по 

количеству, 

качеству и 

комплектности, 

определять 

требования к 

товарам и 

устанавливать 

соответствие их 

качества и 

безопасности 

техническим 

регламентам, 

стандартам и другим 

Умеет на базовом 

уровне 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, 

с ошибками 

Не умеет 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, 

не отвечает на 

дополнительные 

2-5 
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полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

документам, 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

вопросы 

ПК-14 Уметь: 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 

Умеет в полном 

объеме 

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, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

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, 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Умеет на базовом 

уровне 

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, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не умеет 

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, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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ПК-15 Уметь: 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 

Умеет в полном 

объеме работать с 

товаросопроводител

ьными 

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, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

работать с 

товаросопроводител

ьными 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, отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Умеет на базовом 

уровне работать с 

товаросопроводител

ьными 

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, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не умеет работать с 

товаросопроводител

ьными 

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, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК-16 Уметь: эксплуатировать 

торгово-технологическое 

оборудование, 

организовывать 

метрологический контроль 

Умеет в полном 

объеме 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

эксплуатировать 

торгово-

Умеет на базовом 

уровне 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

Не умеет 

эксплуатировать 

торгово-

технологическое 

оборудование, 
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оборудование, 

организовывать 

метрологический 

контроль, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

технологическое 

оборудование, 

организовывать 

метрологический 

контроль, отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

оборудование, 

организовывать 

метрологический 

контроль, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

организовывать 

метрологический 

контроль, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Владеет: 

ПК-13 Владеть: умением 

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 

Владеет в полном 

объеме умением 

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, 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

умением 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, 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Владеет на базовом 

уровне умением 

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,  

с ошибками 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Не владеет умением 

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, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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ПК-14 Владеть: 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 

Владеет в полном 

объеме 

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, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

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, с 

незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Владеет на базовом 

уровне 

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, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не владеет 

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, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК-15 Владеть: умением работать 

с товаросопроводительными 

документами, 

Владеет в полном 

объеме умением 

работать с 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

Владеет на базовом 

уровне умением 

работать с 

Не владеет умением 

работать с 

товаросопроводител
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Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

торгово-технологической по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение направленность (профиль) «Управление качеством и 

ассортиментом товаров» 

стр. 25 из 36 

 

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 

товаросопроводител

ьными 

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, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

умением работать с 

товаросопроводитель

ными 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, с 

незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

товаросопроводител

ьными 

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, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ьными 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, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-16 Владеть знанием 

функциональных 

возможностей торгово-

технологического 

оборудования, способностью 

его эксплуатировать и 

Владеет в полном 

объеме знанием 

функциональных 

возможностей 

торгово-

технологического 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

знанием 

функциональных 

возможностей 

Владеет на базовом 

уровне знанием 

функциональных 

возможностей 

торгово-

технологического 

Не владеет знанием 

функциональных 

возможностей 

торгово-

технологического 

оборудования, 
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организовывать 

метрологический контроль 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

торгово-

технологического 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль, с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

оборудования, 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

способностью его 

эксплуатировать и 

организовывать 

метрологический 

контроль, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Перечень индивидуальных заданий для проведения зачета с оценкой по 

практике 

 

1 Общая характеристика объекта практики 

2 Материально-техническая база объекта практики и ее хозяйственная характеристика 

3 Организация торгово-технологического процесса на предприятии 

3.1 Организация приемки товаров по количеству, качеству и идентификация 

3.2 Операции с товарами до предложения их покупателям 

3.3 Организация продажи товаров в торговом предприятии 

4 Инвентаризация товарно-материальных ценностей в торговом предприятии 

5 Предложения по совершенствованию торгово-технологической деятельности 

предприятия 

 

Во время прохождения производственной практики обучающийся должен 

закрепить знания, получить профессиональные умения и опыт профессиональной 

деятельности, торгово-технологической. 

Ознакомиться с материально-технической базой предприятий и дать ее 

характеристику, изучить вопросы поверки оборудования и метрологического 

контроля. Изучить организация торгово-технологического процесса на 

предприятии и его основные этапы: приемка товаров, хранение, подготовка 

товаров к продаже, размещение и выкладка товаров, организация продажи товаров 

и дополнительные услуги. Порядок и проведение инвентаризации и ее 

документальное оформление. Разработать на основании проведенных 

исследований рекомендации по совершенствованию торгово-технологической 

деятельности торгового предприятия – объекта производственной практики. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, торгово-технологической проводится на 

основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

производственной практике, практике по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, торгово-технологической. 

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает 

в себя оценку уровня сформированности компетенций ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-

16 обучающегося при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 
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Уровень сформированности компетенции -13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

определяется по качеству выполненной обучающимся работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием  

программы практики:  

профессиональные знания обучающегося могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть»  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется обучающемуся, если он 

показал высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется обучающемуся, если он 

показал хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется обучающемуся, если 

он показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется 

обучающемуся, если он показал недостаточный уровень сформированности 

компетенции. 
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Приложение 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

Факультет              

Кафедра _               

 

 

ОТЧЕТ 

 

По производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, торгово-технологической 
(указать вид практики) 

 

 

обучающегося ___ курса ____________ группы 

________________________формы обучения 

Направление ___________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
               

название организации 
               

адрес организации 
               

название отдела 
               

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ         

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета              

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 
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Волгоград, 20___ 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося-практиканта 

               
(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________ курс ____________ форма обучения ___________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

 

прошел(а) производственную практику, практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологическую 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

 

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 сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1.     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

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 сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. умением 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) 
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2 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) 

   

3 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-15) 

   

4 знание функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью 

его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль (ПК-16) 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика обучающегося: _______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 

 
Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике: 

 ______________________________________ 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики                ____________      _________________ 
                                       (подпись)                                       (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

 

 
прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологической  
(наименование практики согласно учебному плану) 

 

Обучающегося _____ курса        группы 

Направление, профиль             

                

 

факультет               

 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:            

                                                (название организаций, адрес) 

               

 

Сроки прохождения практики:           

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 
                                      (Ф.И.О.)                                                                           (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, торгово-

технологической             

 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Руководитель практики от университета 
______________________ 

(должность) 
______________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 
 

2. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   
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Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 
 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

  

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

М.П.                                                                             Дата________________________ 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цели и задачи практики  

Цель практики: закрепление и углубление теоретических знаний оценочно-

аналитической деятельности на предприятиях: организация и проведение товарных 

экспертиз, проведение идентификации и оценки качества, потребительских свойств 

и показателей безопасности различных групп продовольственных и 

непродовольственных товаров, приобретение практических профессиональных 

навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи практики:  

- ознакомление с видами профессиональной деятельности;  

- оформление документации на проведение различных видов экспертиз;  

- оценочно-аналитической деятельности: проведение документальной 

идентификации и установление ассортиментной принадлежности товаров; 

- выявление ценообразующих характеристик товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

- оценка соответствия безопасности и качества товаров требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или технических условий, условиям 

договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных документах;  

- контроль за формированием ассортимента товаров и поддержания 

ассортиментного минимума;  

- использование современных информационных технологий в торговой 

деятельности. 
 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: 

– стационарная. 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится в следующей форме: 

дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Оформление обучающегося на производственную практику, практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

осуществляется приказом ректора с указанием закрепления каждого обучающегося 

за организацией, вида и срока практики. Для руководства производственной 

практикой, практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, проводимой в профильных организациях, 
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назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Волгоградского кооперативного 

института (филиала) Российского университета кооперации и руководитель 

(руководители) практики из числа работников профильной организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен 

учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При определении 

мест прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

 



 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОПОП 

 

В результате прохождения производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся должен приобрести следующие профессиональные компетенции, 

установленные ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, а также профессиональные 

компетенции, установленные Институтом для направлению подготовки 38.03.07 Товароведение. Сформированность 

данных компетенций способствует применению знаний, умений и личностных качеств в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности – торгово-технологической. 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ПК-8 

знанием ассортимента и 

потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество 

Знать: ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 

формирующие и сохраняющие их качество 

Уметь: применять знания ассортимента и потребительских свойств товаров, 

факторов, формирующих и сохраняющих их качество 

Владеть: знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество. 

 

ПК-9 

знанием методов идентификации, 

оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, 

выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции, 

сокращения и предупреждения 

товарных потерь 

Знать: методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и безопасность товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь 

Владеть: знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь. 
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ПК-10 

способностью выявлять 

ценообразующие характеристики 

товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки 

их рыночной стоимости 

Знать: ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

Уметь: выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

Владеть: способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 

основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

ПК-11 

умением оценивать соответствие 

товарной информации требованиям 

нормативной документации 

Знать: соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации 

Уметь: оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

Владеть: умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации 

ПК-12 

системным представлением о 

правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и 

других видов оценочной 

деятельности 

Знать: правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 

Уметь: представлять о правилах и порядке организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной 

деятельности 

Владеть: системным представлением о правилах и порядке организации и 

проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

 

 
 



 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является обязательной для 

освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Продолжительность практики 6 недель. 

 

6. Содержание практики 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

- организационные собрания, 

включающие распределение 

по объектам практики; 

- прибытие на практику и 

согласование подразделения 

организации практики; 

- инструктаж по технике 

безопасности; 

- организация рабочего места; 

- знакомство с коллективом. 

24 

Контроль со 

стороны 

преподавателя. 

Запись в 

журнале по 

технике 

безопасности. 

2 

Основной этап. 

Характеристика 

оценочно-

аналитической 

деятельности 

предприятия  

Сбор и изучение данных о 

предприятии: 

- общая характеристика объекта 

практики; 

- классификация и ассортимент 

реализуемого товара; 

- факторы, формирующие и 

сохраняющие качество товара; 

- организация и проведение 

товарной экспертизы, 

подтверждение соответствия 

исследуемого товара. 

250 

Контроль со 

стороны 

преподавателя 

3. Заключительный этап 

Сбор и систематизация 

материалов, полученных за время 

прохождения практики, 

необходимых для подготовки 

отчета 

Выводы о проделанной работе. 

Оформление и защита отчета 

50 
Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики 

 Итого  216  

 

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики 

обучающегося, и отражается в индивидуальном задании на производственную 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности обучающегося в течение 

практики. 
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В соответствии с индивидуальным заданием, выданным руководителем 

практики обучающемуся необходимо провести сбор и обработку информации с 

возможностью дальнейшего ее использования при написании выпускной 

квалификационной работы. 
 

7. Формы отчетности по практике. 

В качестве формы отчетности по производственной практике, практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

устанавливается письменный отчет.  
 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике, практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – 

показать степень полноты выполнения обучающимся программы практики и 

выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практике 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. 

Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 

начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 

заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по производственной практике должен быть скреплен в скоросшиватель 

или переплетен в жесткую обложку. 
 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 

а) основная литература:  

1. Коник, Н. В. Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие / 

Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/397798 

2. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: Учебник/Николаева М. 

А. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 448 с.: 60x90 1/16 (Переплѐт) ISBN 

978-5-91768-426-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502706 

3. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров: учебное пособие 

для вузов / [Балаева С. И., Дзахмишева И. Ш., Блиева М. В. и др. ; под общ. ред. 

С. И. Балаевой]. - М.: Дашков и К, 2009. - 552 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Голубенко, О.А. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное 

пособие / Голубенко О.А., Новопавловская В.П., Носова Т.С. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплѐт) ISBN 978-

5-98281-106-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/497478. 

2. Криштафович, В. И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

[Электронный ресурс]: Лабораторный практикум / Под ред. В. И. Криштафович. 

- 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 592 с. - ISBN 978-5-394-02110-7. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/430222 

3. 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°», 

2013. - 660 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/414985 

4. Петрище Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для 

бакалавров. 5-е изд. / Петрище Ф.А., - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 508 с.: 

ISBN 978-5-394-01879-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/354038 

5. Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации 
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продовольственных товаров : учеб. пособие / М.А. Николаева, 

М.А. Положишникова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 464 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/952273 

6. Райкова Е.Ю Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для 

бакалавров / Райкова Е.Ю. - М.:Дашков и К, 2017. - 412 с.: ISBN 978-5-394-

01691-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/354035 

7. Ходыкин, А. П. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный 

ресурс] : учебник / А. П. Ходыкин, А. А. Ляшко, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 

3-е изд., испр. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 

544 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415319. 

 

в) интернет ресурсы: 

1 Знайтовар.Ру - торговля, бизнес, товароведение, экспертиза: https://znaytovar.ru/ 

2 Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/online/  

3 Товароведение. Сайт будущих товароведов: https://tovaroveded.ru/ 

4 ГОСТ-эксперт – база нормативных документов: http://gostexpert.ru/ 

5 Образовательный портал [Электронный ресурс]: http\\www.edu.bd.ru  
Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС) Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 
Универсальная справочно-информационная полнотекстовая 

база данных периодических изданий East View   
http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система elibrary http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1) http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

2) http://www.garant.ru – ИПС «Гарант». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа прикладной бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Экспертиза качества и 

безопасности товаров», обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows, пакет 

программ Microsoft Office, пакет программ Adobe Acrobat. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 
Организация проведения производственной практики, практики по получению 
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профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется организациями на основе договоров 

с организациями (предприятиями), деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Оборудование организаций (предприятий) и оснащение рабочих мест 

соответствует содержанию профессиональной деятельности, и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности с использованием современных технологий. 
 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными заместителем Министра образования 

и науки Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 №АК-44/05вн. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является обязательной для всех 

обучающихся. Обучающиеся инвалиды, как и все остальные обучающиеся, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - 

электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в 

библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 
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В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. В институте создана 

профессиональная и социокультурная толерантная среда, необходимая для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству.  

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windowsпри вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена 

доступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания. В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану 

и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 

библиотеке и пр.) оборудованы 1-2 места для студентов-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест 

предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется 

специально оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, 

специальным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой 

противопожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. В учебном процессе используется 

мультимедийное оборудование: слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. 

Предоставлена возможность использования сканера, персонального компьютера в 

читальном зале библиотеки института. Имеются электронные учебники, 

электронные УМК, электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-8 
знанием 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 
способностью 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 
системным представлением о правилах и порядке организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности. 
 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование этапа* 
Наименование оценочного 

средства** 

1. ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 
Организационный  этап 

Собеседование с руководителем 

практики 

2. 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 
Основной этап 

Собеседования, предварительные 

проверки материалов отчета по 

практике, контроль со стороны 

руководителя практики 

3 
ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12 
Заключительный этап 

Отчет по практике,  

характеристика руководителя о 

результатах практики 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Управление качеством 

- Товарный менеджмент 

- Теоретические основы товароведения и экспертизы 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Микробиология 

- Физиология питания 

- Формирование и оценка конкурентоспособности товаров 

- Эстетика и дизайн товаров 

- Управление качеством 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение направленность (профиль) 

«Управление качеством и ассортиментом товаров» 

стр. 16 из 36 

 

- Безопасность товаров 

- Сенсорный анализ потребительских товаров 

- Идентификация и обнаружение фальсификации товаров 

- Физико-химические методы исследования 

- Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров 

- Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров 

- Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров 

- Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров 

- Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров 

- Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров 

- Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров 

- Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров 

- Продвижение товаров и услуг 

- Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Товарный менеджмент 

- Экономика предприятия 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Информационное обеспечение товародвижения 

- Идентификация и обнаружение фальсификации товаров 

- Товарная экспертиза 

- Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров 

- Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров 

- Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров 

- Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров 

- Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров 

- Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров 

- Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров 

- Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Товарная экспертиза 

- Преддипломная практика 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Хороший 

(с 

незначительными 

замечаниями)  

4 балла 

Достаточный  

(на базовом уровне, 

с ошибками), 

3 балла 

Недостаточный  

(содержит много 

ошибок /ответ не 

дан) 

2 балла 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-8 Знать: ассортимент и 

потребительские свойства 

товаров, факторы, 

формирующие и 

сохраняющие их качество 

Знает в полном 

объеме 

ассортимент и 

потребительские 

свойства товаров, 

факторы, 

формирующие и 

сохраняющие их 

качество, в полном 

объеме отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

ассортимент и 

потребительские 

свойства товаров, 

факторы, 

формирующие и 

сохраняющие их 

качество, с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает на базовом 

уровне ассортимент 

и потребительские 

свойства товаров, 

факторы, 

формирующие и 

сохраняющие их 

качество 

документам, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не знает 

ассортимент и 

потребительские 

свойства товаров, 

факторы, 

формирующие и 

сохраняющие их 

качество, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК-9 Знать: методы 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров для диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции, 

Знает в полном 

объеме методы 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности 

товаров для 

диагностики 

дефектов, 

Знает с 

незначительными 

замечаниями методы 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности 

товаров для 

диагностики 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

методы 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности 

товаров для 

диагностики 

Не знает методы 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности 

товаров для 

диагностики 

дефектов, 

выявления опасной, 

2-5 
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сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированн

ой и контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

дефектов, выявления 

опасной, 

некачественной, 

фальсифицированно

й и контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь, с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированно

й и контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

некачественной, 

фальсифицированн

ой и контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь, 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-10 Знать: ценообразующие 
характеристики товаров на 
основе анализа 
потребительских свойств 
для оценки их рыночной 
стоимости 

Знает в полном 
объеме 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Знает на базовом 
уровне с ошибками 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не знает 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-11 Знать: соответствие 
товарной информации 
требованиям нормативной 
документации 

Знает в полном 
объеме 
соответствие 
товарной 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
соответствие 

Знает на базовом 
уровне с ошибками 
соответствие 
товарной 

Не знает 
соответствие 
товарной 
информации 

2-5 
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информации 
требованиям 
нормативной 
документации, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

информации 
требованиям 
нормативной 
документации, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

требованиям 
нормативной 
документации, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ПК-12 Знать: системные 

представления о правилах и 

порядке организации и 

проведения товарной 

экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

Знает в полном 

объеме системные 

представления о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

системные 

представления о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

системные 

представления о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не знает системные 

представления о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Практические показатели: 

ПК-8 Уметь: работать с 
ассортиментом и 
потребительскими 
свойствами товаров, 
факторами, формирующими 

Умеет в полном 
объеме работать с 
ассортиментом и 
потребительскими 
свойствами 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
работать с 
ассортиментом и 

Умеет на базовом 
уровне работать с 
ассортиментом и 
потребительскими 
свойствами товаров, 

Не умеет работать с 
ассортиментом и 
потребительскими 
свойствами товаров, 
факторами, 

2-5 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение направленность (профиль) 

«Управление качеством и ассортиментом товаров» 

стр. 20 из 36 

 

и сохраняющими их 
качество 

товаров, 
факторами, 
формирующими и 
сохраняющими их 
качество, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

потребительскими 
свойствами товаров, 
факторами, 
формирующими и 
сохраняющими их 
качество, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

факторами, 
формирующими и 
сохраняющими их 
качество, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

формирующими и 
сохраняющими их 
качество, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ПК-9 Уметь: использовать знания 

методов идентификации, 

оценки качества и 

безопасности товаров для 

диагностики дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции, 

сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь 

Умеет в полном 

объеме 

использовать 

знания методов 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности 

товаров для 

диагностики 

дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированн

ой и контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

использовать знания 

методов 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности 

товаров для 

диагностики 

дефектов, выявления 

опасной, 

некачественной, 

фальсифицированно

й и контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь, 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Умеет на базовом 

уровне использовать 

знания методов 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности 

товаров для 

диагностики 

дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированно

й и контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не умеет 

использовать знания 

методов 

идентификации, 

оценки качества и 

безопасности 

товаров для 

диагностики 

дефектов, 

выявления опасной, 

некачественной, 

фальсифицированно

й и контрафактной 

продукции, 

сокращения и 

предупреждения 

товарных потерь, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК-10 Уметь: выявлять 

ценообразующие 

Умеет в полном 

объеме выявлять 

Умеет с 

незначительными 

Умеет на базовом 

уровне выявлять 

Не умеет выявлять 

ценообразующие 

2-5 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение направленность (профиль) 

«Управление качеством и ассортиментом товаров» 

стр. 21 из 36 

 

характеристики товаров на 

основе анализа 

потребительских свойств 

для оценки их рыночной 

стоимости 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 

свойств для оценки 

их рыночной 

стоимости, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

замечаниями 

выявлять 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 

свойств для оценки 

их рыночной 

стоимости, отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ценообразующие 

характеристики 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 

свойств для оценки 

их рыночной 

стоимости, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

характеристики 

товаров на основе 

анализа 

потребительских 

свойств для оценки 

их рыночной 

стоимости, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-11 Уметь: оценивать 
соответствие товарной 
информации требованиям 
нормативной документации 

Умеет в полном 
объеме оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет на базовом 
уровне оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не умеет оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-12 Уметь: представлять о 

правилах и порядке 

организации и проведения 

товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия 

и других видов оценочной 

деятельности 

Умеет в полном 

объеме 

представлять о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

представлять о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения товарной 

Умеет на базовом 

уровне представлять 

о правилах и 

порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

Не умеет 

представлять о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

2-5 
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экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Владеет: 

ПК-8 Владеть: знанием 
ассортимента и 
потребительских свойств 
товаров, факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их качество 

Владеет в полном 
объеме знанием 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями знанием 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество, отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет на базовом 
уровне знанием 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет знанием 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-9 Владеть: знанием методов 
идентификации, оценки 
качества и безопасности 
товаров для диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, некачественной, 
фальсифицированной и 
контрафактной продукции, 
сокращения и 

Владеет в полном 
объеме знанием 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями знанием 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 

Владеет на базовом 
уровне знанием 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, 

Не владеет знанием 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 

2-5 
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предупреждения товарных 
потерь 

выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицирован-
ной и 
контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицирован-
ной и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, с 
незначительными 
замечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицирован-
ной и 
контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

некачественной, 
фальсифицирован-
ной и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ПК-10 Владеть: способностью 
выявлять ценообразующие 
характеристики товаров на 
основе анализа 
потребительских свойств 
для оценки их рыночной 
стоимости 

Владеет в полном 
объеме 
способностью 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 
способностью 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, с 
незначительными 
замечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Владеет на базовом 
уровне 
способностью 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет 
способностью 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-11 Владеть умением оценивать 

соответствие товарной 

Владеет в полном 

объеме умением 

Владеет с 

незначительными 

Владеет на базовом 

уровне умением 

Не владеет умением 

оценивать 

2-5 
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информации требованиям 

нормативной документации 

оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

замечаниями 

умением оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации, с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

оценивать 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

соответствие 

товарной 

информации 

требованиям 

нормативной 

документации, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-12 Владеть системным 

представлением о правилах 

и порядке организации и 

проведения товарной 

экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

Владеет в полном 

объеме системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, в 

полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Владеет на базовом 

уровне системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, с 

ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не владеет 

системным 

представлением о 

правилах и порядке 

организации и 

проведения 

товарной 

экспертизы, 

подтверждения 

соответствия и 

других видов 

оценочной 

деятельности, не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Перечень индивидуальных заданий для проведения зачета с оценкой по 

практике 

 

1. Характеристика торгового предприятия;  

2. Классификация и ассортимент реализуемого товара (конкретного 

наименования); 

3. Факторы, формирующие потребительские достоинства и производственный 

ассортимент исследуемого товара (конкретного наименования); 

4. Факторы, сохраняющие качество и потребительские достоинства исследуемого 

товара (конкретного наименования);  

5. Организации и проведения товарной экспертизы, подтверждение соответствия 

исследуемого товара (конкретного наименования) 

6. Собрать и систематизировать материалы, необходимые для подготовки отчета.  

 

Содержание производственной практики в торговых организациях:  

Во время прохождения производственной практики обучающийся должен 

закрепить знания получить умения и опыт профессиональной деятельности. 

Ознакомиться с оформлением документации на проведение различных видов 

экспертиз; проведением документальной идентификации и установление 

ассортиментной принадлежности товаров. Выявить ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа потребительских свойств, для оценки их 

рыночной стоимости. Обучающийся должен приобрести практические навыки 

оценки соответствия безопасности и качества товаров требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или технических условий, условиям 

договоров, информации, приведенной в товарно-сопроводительных документах.  

Путем личного участия обучающийся должен научиться контролировать 

процесс формирования ассортимента товаров и поддержания ассортиментного 

минимума; использование современных информационных технологий в торговой 

деятельности. 

Вариативная часть заданий по производственной практике заключается в 

подробном изложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 

Вариативная часть заданий по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности заключается в подробном 

изложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан:  

1. выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  

2. выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от 

кафедры и от организации, где обучающийся проходит практику);  

3. соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а также правила 

охраны труда и техники безопасности;  
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4. сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и 

трудностях прохождения практики. 

По окончании срока практики обучающийся обязан получить отзыв-

характеристику от руководителя практики от организации (предприятия). 

Обучающийся должен составить письменный отчет о прохождении практики 

и сдать его на кафедру, на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-

характеристикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить после 

устранения замечаний руководителя (если таковые имеются). 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится на основании защиты оформленного в 

установленном порядке отчета по производственной практике, практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает 

в себя оценку уровня сформированности компетенций ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11, 

ПК-12 обучающегося при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11, ПК-12 

определяется по качеству выполненной обучающимся работы и отражается в 

следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики:  

профессиональные знания обучающегося могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть»  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 
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сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется обучающемуся, если он 

показал высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется обучающемуся, если он 

показал хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется обучающемуся, если 

он показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется 

обучающемуся, если он показал недостаточный уровень сформированности 

компетенции. 
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Приложение 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

Факультет              

Кафедра _               

 

 

ОТЧЕТ 

 

По производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(указать вид практики) 

 

 

обучающегося ___ курса ____________ группы 

________________________формы обучения 

Направление ___________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
               

название организации 
               

адрес организации 
               

название отдела 
               

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ         

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета              

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

 

Волгоград, 20___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося-практиканта 

               
(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________ курс ____________ форма обучения ___________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

 

прошел(а) производственную практику, практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

 

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 сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1.     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

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 сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. знанием ассортимента и потребительских 

свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество (ПК-8) 

   

2 знанием методов идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров для диагностики 

дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной 

продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь (ПК-9) 
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3 способностью выявлять ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости (ПК-10) 

   

4 умением оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11) 

   

5 системным представлением о правилах и порядке 

организации и проведения товарной экспертизы, 

подтверждения соответствия и других видов 

оценочной деятельности (ПК-12) 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика обучающегося: _______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 

 
Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике: 

 ______________________________________ 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики                ____________      _________________ 
                                       (подпись)                                       (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

 

 
прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  
(наименование практики согласно учебному плану) 

 

Обучающегося _____ курса        группы 

Направление, профиль             

                

 

факультет               

 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:            

                                                (название организаций, адрес) 

               

 

Сроки прохождения практики:           

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 
                                      (Ф.И.О.)                                                                           (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности    

 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Руководитель практики от университета 
______________________ 

(должность) 
______________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 
 

2. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   
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Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 
 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

  

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

М.П.                                                                             Дата________________________ 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цели и задачи практики  

Цель практики: систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: Углубление теоретической подготовки обучающихся 

расширение профессионального опыта, развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, проверку готовности студентов к 

самостоятельной трудовой деятельности, в том числе по видам профессиональной 

деятельности (торгово-технологической и оценочно-аналитической): 

- обоснование актуальности выбранной темы, ее ценности и значения для сфер 

управления предприятием;  

- изучение теоретических положений, нормативно-правовых документов, 

статистических и справочных материалов, а также учебно-методических и 

научных источников по выбранной теме;  

- формирование собственной точки зрения по дискуссионным вопросам, 

относящимся к теме исследования; 

- изучение материально-технических и социально-экономических условий 

производства и характера их влияния на изменение управленческой ситуации 

конкретного предприятия; 

- проведение анализа собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации; 

- определение выводов и разработка рекомендаций на основе проведенного 

анализа; 

- осуществление расчета экономической эффективности от внедрения 

предлагаемых мероприятий; 

- оформление выпускной квалификационной работы в соответствие с 

нормативными требованиями, предъявляемыми к данному виду работ. 
 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

Тип практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики: 

– стационарная. 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Преддипломная практика проводится в следующей форме: дискретно по 

видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Оформление обучающегося на преддипломную практику осуществляется 

приказом ректора с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, вида и срока практики. Для руководства преддипломная практикой 

проводимой в профильных организациях, назначаются руководитель 
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(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Волгоградского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации и руководитель (руководители) практики из 

числа работников профильной организации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения преддипломная практики должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. При определении мест прохождения преддипломная 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

 



 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОПОП 
 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение. А также дополнительных профессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных Институтом для направлению подготовки 38.03.07 Товароведение. 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОПК-1 

должен обладать осознание 
социальной значимости своей 
будущей профессии, стремление к 
саморазвитию и повышению 
квалификации;  

Знать: социальную значимость своей будущей профессии, стремление к 
саморазвитию и повышению квалификации; 
Уметь: осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
стремление к саморазвитию и повышению квалификации;   
Владеть: осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 
стремление к саморазвитию и повышению квалификации; 

ОПК-2 

должен обладать способностью, 
находить организационно-
управленческие решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях;  

Знать: как находить организационно-управленческие решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях; 
Уметь: находить организационно-управленческие решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях; 
Владеть: способностью, находить организационно-управленческие решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях; 

ОПК-3 

Умением использовать нормативно-
правовые акты в своей 
профессиональной деятельности 

Знать: нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
Уметь: использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 
деятельности; 
Владеть: умением использовать нормативно-правовые акты в своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-4 

Способностью использовать 
основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
профессиональных задач 

Знать: способы использования основных положений и методов социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 
Уметь: использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач; 
Владеть: способностью использовать основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении 
профессиональных задач 
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ОПК-5 

Способностью применять знания 
естественнонаучных дисциплин для 
организации торгово-
технологических процессов и 
обеспечения качества и безопасности 
потребительских товаров 

Знать: способы применения знания естественнонаучных дисциплин для 
организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров; 
Уметь: применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 
торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 
потребительских товаров; 
Владеть: Способностью применять знания естественнонаучных дисциплин для 
организации торгово-технологических процессов и обеспечения качества и 
безопасности потребительских товаров 

ПКВ-1 

должен обладать способностью 
понимать особенности 
функционирования кооперативных 
организаций и предприятий, 
социальную значимость и место в 
современной экономике 

Знать: как понимать особенности функционирования кооперативных организаций 
и предприятий, социальную значимость и место в современной экономике; 
Уметь: понимать особенности функционирования кооперативных организаций 
и предприятий, социальную значимость и место в современной экономике; 
Владеть: способностью понимать особенности функционирования 
кооперативных организаций и предприятий, социальную значимость и место в 
современной экономике; 

ПКВ-2 

должен обладать способностью 
генерировать, анализировать, 
оценивать, реализовывать и 
пропагандировать идеи развития и 
совершенствования кооперативных 
форм организации в современной 
экономике 

Знать: как генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 
пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 
организации в современной экономике; 
Уметь: генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 
пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 
организации в современной экономике; 
Владеть: способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать 
и пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 
организации в современной экономике; 

ПК-8 

знанием ассортимента и 
потребительских свойств товаров, 
факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество 

Знать: ассортимент и потребительские свойства товаров, факторы, 
формирующие и сохраняющие их качество 
Уметь: применять знания ассортимента и потребительских свойств товаров, 
факторов, формирующих и сохраняющих их качество 
Владеть: знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 
формирующих и сохраняющих их качество. 

ПК-9 
знанием методов идентификации, 
оценки качества и безопасности 
товаров для диагностики дефектов, 

Знать: методы идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 
диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной 
и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 
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выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и 
контрафактной продукции, 
сокращения и предупреждения 
товарных потерь 

Уметь: идентифицировать, оценивать качество и безопасность товаров для 
диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной 
и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь 
Владеть: знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров 
для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной 
и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь. 

ПК-10 

способностью выявлять 
ценообразующие характеристики 
товаров на основе анализа 
потребительских свойств для оценки 
их рыночной стоимости 

Знать: ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 
потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 
Уметь: выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 
потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 
Владеть: способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на 
основе анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 

ПК-11 
умением оценивать соответствие 
товарной информации требованиям 
нормативной документации 

Знать: соответствие товарной информации требованиям нормативной документации 
Уметь: оценивать соответствие товарной информации требованиям 
нормативной документации 
Владеть: умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 
нормативной документации 

ПК-12 

системным представлением о 
правилах и порядке организации и 
проведения товарной экспертизы, 
подтверждения соответствия и 
других видов оценочной 
деятельности 

Знать: правила и порядок организации и проведения товарной экспертизы, 
подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 
Уметь: представлять о правилах и порядке организации и проведения товарной 
экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности 
Владеть: системным представлением о правилах и порядке организации и 
проведения товарной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов 
оценочной деятельности 

ПК-13 

умением 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 

Знать: приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, определять 
требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности 
техническим регламентам, стандартам и другим документам  
Уметь: 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 
Владеть: умением 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 способностью осуществлять контроль Знать: способы осуществления контроля за соблюдением требований к 
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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 

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 
Уметь: 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 
Владеть: 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-15 

умением 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 

Знать: работы с товаросопроводительными документами, контролем выполнения 
условий и сроков поставки товаров, оформлением документации по учету торговых 
операций, использования современных информационных технологий в торговой 
деятельности, проведением инвентаризации товарно-материальных ценностей  
Уметь: 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  
Владеть: умением 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 

знанием функциональных 
возможностей торгово-
технологического оборудования, 
способностью его эксплуатировать и 
организовывать метрологический 
контроль 

Знать: функциональные возможности торгово-технологического оборудования, 
способность его эксплуатирования и организацию метрологического контроля  
Уметь: эксплуатировать торгово-технологическое оборудование, 
организовывать метрологический контроль  
Владеть: знанием функциональных возможностей торгово-технологического 
оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 
метрологический контроль. 

 



 

4. Место, роль практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика является обязательной для освоения обучающимся и 

входит в состав Блока 2 «Практики». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 
 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность преддипломной практики 4 недели. 
 

6. Содержание практики 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды учебной работы на практике, 
включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 

Организационный - организационные собрания, 
включающие распределение по 
объектам практики; 
- прибытие на практику и 
согласование подразделения 
организации практики; 
- инструктаж по технике 
безопасности; 
- организация рабочего места; 
- знакомство с коллективом. 

24 

Собеседование 
с 
руководителем 
практики 

2 Основной этап 

- студент-практикант совместно с 
руководителем практиком 
определяет план прохождения 
практики; 
- выполнение производственных 
заданий; 
- мероприятия по сбору, обработке 
и систематизации собранного 
материала; 
- другие виды работ в соответствии с 
поставленными задачами практики 
(изучение организационной 
структуры организации практики и 
полномочий ее структурных 
подразделений, нормативно-
правовых актов и локальной 
документации, практики применения 
действующего законодательства, 
архивных материалов и т.д.) 

188 

Контроль со 
стороны 
руководителя 
практики 

3. Заключительный 

Подведение итогов практики и 
составление отчета о прохождении 
практики (обработка и 
систематизация собранного 
нормативного и фактического 
материала, подготовка рекомендаций 
по совершенствованию 
законодательства и организации 
деятельности организации и т.д.). 

4 

Отчет по 
практике, 
характеристика 
руководителя о 
результатах 
практики 

 Итого  216  
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Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой 
выпускной квалификационной работы. Обучающийся до начала практики 
разрабатывает совместно с руководителем практики программу прохождения 
практики, исходя из достижений целей практики, с учетом специфических 
особенностей деятельности предприятия (организации). 

 

7. Формы отчетности по практике. 
В качестве формы отчетности по преддипломной практике устанавливается 

письменный отчет.  

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 
По итогам преддипломной практики студентом составляется отчет и 

защищается после окончания практики в сроки, установленные учебным планом. 
Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 
практики.  

В структуру отчета входят: 
– титульный лист; 
– характеристика; 
– дневник прохождения практики; 
– индивидуальное задание; 
– ежедневные записи обучающегося; 
– текст отчета; 
– приложения. 
Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 
Требования к оформлению отчета по практики 
Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 
формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 15 мм, верхнее и 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 
«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. 
Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 
цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре 
нижней части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
ПРИЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и 
печатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 
начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 
заполнена не менее чем наполовину. 
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Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

По окончании преддипломной практики отчет вместе с дневником 

предоставляется руководителю практики от организации, проверяется и 

подписывается им и заверяется печатью. Затем отчет вместе с дневником и 

отзывом-характеристикой руководителя практики от организации сдается 

руководителю практики от кафедры. 

После проверки и предварительной оценки он защищается перед 

руководителем практики от кафедры. 

Защита отчета проводится в форме краткого доклада, в процессе которого 

руководитель оценивает степень закрепления студентом теоретических знаний и 

полученных навыков в профильной области, владение информацией по вопросам 

подготовки, близким к выбранной теме выпускной квалификационной работы. По 

результатам защиты студенту выставляется общая оценка, в которой отражается 

качество представленного отчета, уровень теоретической и практической 

подготовки обучающегося. 

Отчет по преддипломной практике должен быть скреплен в скоросшиватель 

или переплетен в жесткую обложку. 
 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 
 

а) основная литература:  

1. Коник, Н. В. Товароведение продовольственных товаров: учебное пособие / 

Н.В. Коник. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/397798 

2. Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации 

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

М.А. Положишникова. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 464 с. – (Высшее образование: 

Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952273 

3. Теплов В.И. Коммерческое товароведение [Электронный ресурс]: Учебник / 

Под общ. ред. д. э. н., проф. В. И. Теплова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 696 с. - ISBN 978-5-

394-01792-6. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415262 

4. Ходыкин, А. П. Товароведение непродовольственных товаров [Электронный 

ресурс] : учебник / А. П. Ходыкин, А. А. Ляшко, Н. И. Волошко, А. П. Снитко. - 

3-е изд., испр. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 

544 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415319. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Асфондьярова, И. В. Товароведение и экспертиза качества мясных и рыбных 

товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Асфондьярова, В. В. 
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Шевченко. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Троицкий мост, 2018. – 140 

c. – 978-5-4377-0109-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70893.html 

2. Дзахмишева И.Ш. Товароведение и экспертиза швейных, трикотажных и 

текстильных товаров / Дзахмишева И.Ш., Балаева С.И., Блиева М.В., - 5-е изд. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 346 с.: ISBN 978-5-394-02429-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/415271 

3. Заикина В.И. Экспертиза меда и способы обнаружения его фальсификации / 

Заикина В.И., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 166 с.: ISBN 978-5-394-01719-3 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415346 

4. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебное 

пособие/Т.Н.Иванова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-009974-3 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/463725 

5. Касторных М.С. Товароведение и экспертиза пищевых жиров, молока и 

молочных продуктов / Касторных М.С., Кузьмина В.А., Пучкова Ю.С., - 6-е изд. 

- М.:Дашков и К, 2018. - 328 с.: ISBN 978-5-394-02988-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430491 

6. Кащенко, Е. Г. Товароведение галантерейных товаров [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е. Г. Кащенко, О. М. Калиева, Т. Ф. Мельникова. – Электрон. текстовые 

данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 

128 c. – 978-5-7410-1954-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78847.html 

7. Кащенко, Е. Г. Товароведение и экспертиза керамических товаров [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Кащенко. – Электрон. текстовые данные. – 

Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 246 c. 

– 978-5-7410-1955-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78848.html 

8. Кащенко, Е. Г. Товароведение и экспертиза электробытовых товаров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Е. Г. Кащенко, О. М. 

Калиева, Т. Ф. Мельникова. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 129 c. – 978-5-

7410-1671-8. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71343.html 

9. Кащенко, Е. Г. Товароведение мебельных товаров [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Е. Г. Кащенко, О. М. Калиева, И. Б. Береговая. – Электрон. текстовые 

данные. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

– 147 c. – 978-5-7410-1789-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71344.html 

10. Колобов С.В. Товароведение и экспертиза плодов и овощей / Колобов С.В., 

Памбухчиянц О.В., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2018. - 400 с.: ISBN 978-5-394-

02300-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415542 

11. Лихачева Е.И. Товароведение и экспертиза мяса и мясных продуктов : учеб. 

пособие / Е.И. Лихачева, О.В. Юсова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2017. – 304 

с. : ил. – (ПРОФИль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/775231 

12. Петрище Ф.А. Товары для строительства, отделки и оборудования помещений / 

Петрище Ф.А., Петров А.Ю., Черная М.А. - М.:Дашков и К, 2017. - 292 с.: ISBN 

978-5-394-01344-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/430406 
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13. Славнова, Т. П. Товароведение и экспертиза одежно-обувных и пушно-меховых 

товаров [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / Т. П. 

Славнова ; под ред. С. А. Вилковой. – 2-е изд. – Электрон. текстовые данные. – 

М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. – 168 c. – 978-5-394-03223-3. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83151.html 

14. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров [Электронный 

ресурс]: учебник для бакалавров / О. Б. Горюнова, С. В. Золотова, Н. А. 

Ибрагимова [и др.] ; под ред. Т. И. Чалых, Н. В. Умалѐнова. – Электрон. 

текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2017. – 760 c. – 978-5-394-01966-1. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70874.html 

15. Ходыкин, А. А. Товароведение и экспертиза культтоваров. Товары для спорта и 

активного отдыха [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / А. А. Ходыкин, 

А. П. Ходыкин. – Электрон. текстовые данные. – М. : Дашков и К, 2014. – 350 c. – 

978-5-394-01735-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24825.html 

 

в) интернет ресурсы: 

1. Знайтовар.Ру - торговля, бизнес, товароведение, экспертиза: https://znaytovar.ru/ 

2. Товароведение. Сайт будущих товароведов: https://tovaroveded.ru/ 

3. ГОСТ-эксперт – база нормативных документов: http://gostexpert.ru/ 

4. Образовательный портал [Электронный ресурс]: http\\www.edu.bd.ru/ 

5. Аграрная российская информационная система http://aris.ru/ 

6. Продукты питания. Технология производства крупяных, молочных продуктов, 

кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков. Товароведение 

http://www.comodity.ru/ 

7. Сырье для пищевой промышленности. Агроресурс. http://www.agro174.ru/ 

8. ГОСТ: главный общественный сайт о товарах - https://tovaroved.clan.su/ 

9. Сайт для товароведов http://tovaroved.ucoz.ru/ 

10. Я технолог общественного питания http://ytechnolog.ru/ 

11. Молоко и молочные продукты: производство и реализация: профессиональный 

научно-практический журнал для специалистов и руководителей предприятий 

молокоперерабатывающей отрасли. http://www.panor.ru/journals/milk/ 

12. Товаровед продовольственных товаров: единственный в торговой области 

профессиональный журнал. http://www.panor.ru/journals/tpp/ 

13. Товаровед потребительских товаров. https://www.akc.ru/itm/tovaroved-

potrebitelskih-tovarov/ 
Наименование электронно-библиотечной системы (ЭБС) Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 
Универсальная справочно-информационная полнотекстовая 

база данных периодических изданий East View   
http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система elibrary http://eLIBRARY.ru 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

1) http://www.consultant.ru – СПС «Консультант Плюс»; 

2) http://www.garant.ru – ИПС «Гарант». 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа прикладной бакалавриат по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение, направленность (профиль) «Экспертиза качества и 

безопасности товаров», обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения: Операционная система Microsoft Windows, пакет 

программ Microsoft Office, пакет программ Adobe Acrobat. 
 

11. Материально-техническое обеспечение практики 
Организация проведения преддипломной практики, предусмотренной ОПОП 

ВО, осуществляется организациями на основе договоров с организациями 

(предприятиями), деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Оборудование организаций (предприятий) и оснащение рабочих мест 

соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой преддипломной практики с 

использованием современных технологий.  
 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возможности 

здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования и 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными заместителем Министра образования 

и науки Российской Федерации А.А. Климовым 08.04.2014 №АК-44/05вн. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 

учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими 

работниками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные 

ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при 

предъявлении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. В институте создана 

профессиональная и социокультурная толерантная среда, необходимая для 

формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству.  

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windowsпри вводе с 

помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена 

доступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания. В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану 

и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 

библиотеке и пр.) оборудованы 1-2 места для студентов-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест 

предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется 

специально оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, 

специальным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой 

противопожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 
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использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-

библиотечные системы с удаленным доступом. В учебном процессе используется 

мультимедийное оборудование: слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. 

Предоставлена возможность использования сканера, персонального компьютера в 

читальном зале библиотеки института. Имеются электронные учебники, 

электронные УМК, электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-1 
осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремление к 

саморазвитию и повышению квалификации 

ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях  

ОПК-3 
умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-4 
способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

ОПК-5 
умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности 

ПКВ-1 

способностью понимать особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную значимость и место в современной 

экономике; 

ПКВ-2 

способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике; 

ПК-8 
знанием 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 
способностью 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 
системным представлением о правилах и порядке организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности. 

ПК-13 

умением 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 

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-15 

умением 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 
знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 

способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль 
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Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№ 

п/п 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование этапа* 
Наименование оценочного 

средства** 

1. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5 
Организационный  этап 

Собеседование с руководителем 

практики 

2. ПКВ-1, ПКВ-2, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16 

Основной этап 

Собеседования, предварительные 

проверки материалов отчета по 

практике, контроль со стороны 

руководителя практики 

3 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПКВ-1, ПКВ-2, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16 

Заключительный этап 

Отчет по практике,  

характеристика руководителя о 

результатах практики 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Введение в профессию 

- Теоретические основы товароведения и экспертизы 

- Преддипломная практика 

Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Управление карьерой и тайм-менеджмент  

- Менеджмент 

- Преддипломная практика 

Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Правоведение 

- Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология 

- Правовое регулирование профессиональной деятельности 

- Основы бизнеса 

- Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

- Преддипломная практика 

Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Информационное обеспечение товародвижения 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 
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умений и навыков использования информационных технологий 

- Преддипломная практика 

Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Химия 

- Физика 

- Математика 

- Микробиология 

- Физиология питания 

- Физико-химические методы исследования 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПКВ-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Основы бизнеса 

- Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

- Теория и практика кооперации 

- Актуальные вопросы кооперации 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПКВ-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Основы бизнеса 

- Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

- Коммуникативная культура профессионала 

- Культура профессионального самообразования 

- Теория и практика кооперации 

- Актуальные вопросы кооперации 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Управление качеством 

- Товарный менеджмент 

- Теоретические основы товароведения и экспертизы 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Микробиология 

- Физиология питания 

- Формирование и оценка конкурентоспособности товаров 

- Эстетика и дизайн товаров 

- Управление качеством 

- Безопасность товаров 
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- Сенсорный анализ потребительских товаров 

- Идентификация и обнаружение фальсификации товаров 

- Физико-химические методы исследования 

- Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров 

- Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров 

- Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров 

- Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров 

- Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров 

- Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров 

- Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров 

- Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров 

- Продвижение товаров и услуг 

- Защита потребителей от фальсифицированной и контрафактной продукции 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Товарный менеджмент 

- Экономика предприятия 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Информационное обеспечение товародвижения 

- Идентификация и обнаружение фальсификации товаров 

- Товарная экспертиза 

- Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров 

- Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров 

- Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров 

- Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров 

- Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров 

- Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров 

- Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров 

- Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Товарная экспертиза 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-13 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 
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- Правовое регулирование профессиональной деятельности 

- Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров 

- Товароведение и экспертиза кондитерских и вкусовых товаров 

- Товароведение и экспертиза молочных и жировых товаров 

- Товароведение и экспертиза рыбных и мясных товаров 

- Товароведение и экспертиза электробытовых и хозяйственных товаров 

- Товароведение и экспертиза древесно-мебельных и строительных товаров 

- Товароведение и экспертиза текстильных, обувных и одежно-меховых товаров 

- Товароведение и экспертиза культурно-бытовых товаров 

- Организация и технология торговых процессов 

- Организация и управление коммерческой деятельностью 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Маркетинг 

- Технология хранения и транспортирования товаров 

- Организация и технология торговых процессов 

- Организация и управление коммерческой деятельностью 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Информатика 

- Информационное обеспечение товародвижения 

- Логистика 

- Бухгалтерский учет 

- Учет и налогообложение предпринимательской деятельности 

- Права потребителей: ответственность и риски предпринимателя 

- Преддипломная практика 

Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождений практик): 

- Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология 

- Оборудование торговых предприятий 

- Преддипломная практика 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Хороший 

(с 

незначительными 

замечаниями)  

4 балла 

Достаточный  

(на базовом уровне, 

с ошибками), 

3 балла 

Недостаточный  

(содержит много 

ошибок /ответ не 

дан) 

2 балла 

Итого 

Теоретические показатели 

ОПК-1 Знать: социальную 
значимость своей будущей 
профессии, стремление к 
саморазвитию и повышению 
квалификации 

Знает в полном 
объеме социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
стремление к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
стремление к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, с 
незначительными 
замечаниями 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает на базовом 
уровне социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
стремление к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не знает 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
стремление к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ОПК-2 Знать: способы нахождения 
организационно-
управленческих решений в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 

Знает в полном 
объеме способы 
нахождения 
организационно-
управленческих 
решений в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, в 
полном объеме 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
способы 
нахождения 
организационно-
управленческих 
решений в 
стандартных и 
нестандартных 

Знает на базовом 
уровне способы 
нахождения 
организационно-
управленческих 
решений в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, с 
ошибками отвечает 

Не знает способы 
нахождения 
организационно-
управленческих 
решений в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, не 
отвечает на 
дополнительные 

2-5 
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отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ситуациях, с 
незначительными 
замечаниями 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

на дополнительные 
вопросы 

вопросы 

ОПК-3 Знать: нормативно-
правовые акты в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знает в полном 
объеме 
нормативно-
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
нормативно-
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности, с 
незначительными 
замечаниями 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает на базовом 
уровне с ошибками 
нормативно-
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не знает 
нормативно-
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ОПК-4 Знать: основные положения 
и методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач  

Знает в полном 
объеме основные 
положения и 
методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
основные положения 
и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач, с 
незначительными 
замечаниями 
отвечает на 

Знает на базовом 
уровне основные 
положения и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач, с ошибками 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Не знает основные 
положения и 
методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических 
наук при решении 
профессиональных 
задач, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

2-5 
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дополнительные 
вопросы 

ОПК-5 Знать: способы применения 
знания естественнонаучных 
дисциплин для организации 
торгово-технологических 
процессов и обеспечения 
качества и безопасности 
потребительских товаров 

Знает в полном 
объеме способы 
применения знания 
естественнонаучны
х дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
способы применения 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения качества 
и безопасности 
потребительских 
товаров, с 
незначительными 
замечаниями 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает на базовом 
уровне с ошибками 
способы 
применения знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров, с ошибками 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Не знает способы 
применения знания 
естественнонаучны
х дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПКВ-1 Знать: особенности 
функционирования 
кооперативных организаций 
и предприятий, социальную 
значимость и место в 
современной экономике 

Знает в полном 
объеме 
особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место 
в современной 
экономике, в 
полном объеме 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место 
в современной 
экономике, с 

Знает на базовом 
уровне особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место 
в современной 
экономике, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 

Не знает 
особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место 
в современной 
экономике, не 
отвечает на 
дополнительные 

2-5 
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отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

незначительными 
замечаниями 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

вопросы вопросы 

ПКВ-2 Знать: как генерировать, 
анализировать, оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать идеи 
развития и 
совершенствования 
кооперативных форм 
организации в современной 
экономике 

Знает в полном 
объеме как 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных 
форм организации 
в современной 
экономике, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает с 
незначительными 
замечаниями как 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных 
форм организации в 
современной 
экономике, с 
незначительными 
замечаниями 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает на базовом 
уровне как 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных 
форм организации в 
современной 
экономике, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не знает как 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных 
форм организации в 
современной 
экономике, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-8 Знать: ассортимент и 
потребительские свойства 
товаров, факторы, 
формирующие и 
сохраняющие их качество 

Знает в полном 
объеме 
ассортимент и 
потребительские 
свойства товаров, 
факторы, 
формирующие и 
сохраняющие их 
качество, в полном 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
ассортимент и 
потребительские 
свойства товаров, 
факторы, 
формирующие и 
сохраняющие их 

Знает на базовом 
уровне ассортимент 
и потребительские 
свойства товаров, 
факторы, 
формирующие и 
сохраняющие их 
качество 
документам, с 

Не знает 
ассортимент и 
потребительские 
свойства товаров, 
факторы, 
формирующие и 
сохраняющие их 
качество, не 
отвечает на 

2-5 
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объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

качество, с 
незначительными 
замечаниями 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

дополнительные 
вопросы 

ПК-9 Знать: методы 
идентификации, оценки 
качества и безопасности 
товаров для диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, некачественной, 
фальсифицированной и 
контрафактной продукции, 
сокращения и 
предупреждения товарных 
потерь 

Знает в полном 
объеме методы 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, 
выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицированн
ой и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает с 
незначительными 
замечаниями методы 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности товаров 
для диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицированной 
и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, с 
незначительными 
замечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Знает на базовом 
уровне с ошибками 
методы 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, 
выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицированно
й и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не знает методы 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, 
выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицированн
ой и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, 
не отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-10 Знать: ценообразующие 
характеристики товаров на 
основе анализа 
потребительских свойств 
для оценки их рыночной 
стоимости 

Знает в полном 
объеме 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 

Знает на базовом 
уровне с ошибками 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 

Не знает 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 

2-5 
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свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

их рыночной 
стоимости, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ПК-11 Знать: соответствие 
товарной информации 
требованиям нормативной 
документации 

Знает в полном 
объеме 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает на базовом 
уровне с ошибками 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не знает 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-12 Знать: системные 
представления о правилах и 
порядке организации и 
проведения товарной 
экспертизы, подтверждения 
соответствия и других видов 
оценочной деятельности 

Знает в полном 
объеме системные 
представления о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения 
товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности, в 
полном объеме 
отвечает на 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
системные 
представления о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности, 
отвечает на 

Знает на базовом 
уровне с ошибками 
системные 
представления о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения 
товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности, с 
ошибками отвечает 

Не знает системные 
представления о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения 
товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 
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дополнительные 
вопросы 

дополнительные 
вопросы 

на дополнительные 
вопросы 

ПК-13 Знать: приемку товаров по 
количеству, качеству и 
комплектности, определять 
требования к товарам и 
устанавливать соответствие 
их качества и безопасности 
техническим регламентам, 
стандартам и другим 
документам 

Знает в полном 
объеме приемку 
товаров по 
количеству, 
качеству и 
комплектности, 
определять 
требования к 
товарам и 
устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и 
другим 
документам, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
приемку товаров по 
количеству, качеству 
и комплектности, 
определять 
требования к 
товарам и 
устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и другим 
документам, с 
незначительными 
замечаниями 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает на базовом 
уровне приемку 
товаров по 
количеству, 
качеству и 
комплектности, 
определять 
требования к 
товарам и 
устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и 
другим документам, 
с ошибками 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Не знает приемку 
товаров по 
количеству, 
качеству и 
комплектности, 
определять 
требования к 
товарам и 
устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и 
другим 
документам, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-14 Знать: способы 
осуществления контроля за 
соблюдением требований к 
упаковке и маркировке, 
правил и сроков хранения, 
транспортирования и 
реализации товаров, правил 
их выкладки в местах 
продажи согласно 

Знает в полном 
объеме способы 
осуществления 
контроля за 
соблюдением 
требований к 
упаковке и 
маркировке, правил 
и сроков хранения, 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
способы 
осуществления 
контроля за 
соблюдением 
требований к 
упаковке и 

Знает на базовом 
уровне с ошибками 
способы 
осуществления 
контроля за 
соблюдением 
требований к 
упаковке и 
маркировке, правил 

Не знает способы 
осуществления 
контроля за 
соблюдением 
требований к 
упаковке и 
маркировке, правил 
и сроков хранения, 
транспортирования 

2-5 
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стандартам мерчандайзинга, 
принятым на предприятии, 
разрабатывать предложения 
по предупреждению и 
сокращению товарных 
потерь; 

транспортирования 
и реализации 
товаров, правил их 
выкладки в местах 
продажи согласно 
стандартам 
мерчандайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению 
товарных потерь, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

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, с 
незначительными 
замечаниями 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

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, с 
ошибками отвечает 

и реализации 
товаров, правил их 
выкладки в местах 
продажи согласно 
стандартам 
мерчандайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению 
товарных потерь, 
не отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ПК-15 Знать: работы с 
товаросопроводительными 
документами, контролем 
выполнения условий и 
сроков поставки товаров, 
оформлением документации 
по учету торговых операций, 
использования современных 
информационных 
технологий в торговой 
деятельности; проведением 
инвентаризации товарно-
материальных ценностей 

Знает в полном 
объеме работы с 
товаросопроводите
льными 
документами, 
контролем 
выполнения 
условий и сроков 
поставки товаров, 
оформлением 
документации по 
учету торговых 
операций, 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
работы с 
товаросопроводител
ьными 
документами, 
контролем 
выполнения 
условий и сроков 
поставки товаров, 
оформлением 
документации по 

Знает на базовом 
уровне с ошибками 
работы с 
товаросопроводител
ьными 
документами, 
контролем 
выполнения условий 
и сроков поставки 
товаров, 
оформлением 
документации по 
учету торговых 

Не знает работы с 
товаросопроводите
льными 
документами, 
контролем 
выполнения 
условий и сроков 
поставки товаров, 
оформлением 
документации по 
учету торговых 
операций, 
использования 

2-5 
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использования 
современных 
информационных 
технологий в 
торговой 
деятельности, 
проведением 
инвентаризации 
товарно-
материальных 
ценностей, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

учету торговых 
операций, 
использования 
современных 
информационных 
технологий в 
торговой 
деятельности, 
проведением 
инвентаризации 
товарно-
материальных 
ценностей, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

операций, 
использования 
современных 
информационных 
технологий в 
торговой 
деятельности, 
проведением 
инвентаризации 
товарно-
материальных 
ценностей, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

современных 
информационных 
технологий в 
торговой 
деятельности, 
проведением 
инвентаризации 
товарно-
материальных 
ценностей, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ПК-16 Знать: функциональные 
возможности торгово-
технологического 
оборудования, способность 
его эксплуатирования и 
организацию 
метрологического контроля  

Знает в полном 
объеме 
функциональные 
возможности 
торгово-
технологического 
оборудования, 
способность его 
эксплуатирования и 
организацию 
метрологического 
контроля, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Знает с 
незначительными 
замечаниями 
функциональные 
возможности 
торгово-
технологического 
оборудования, 
способность его 
эксплуатирования и 
организацию 
метрологического 
контроля, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Знает на базовом 
уровне с ошибками 
функциональные 
возможности 
торгово-
технологического 
оборудования, 
способность его 
эксплуатирования и 
организацию 
метрологического 
контроля, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не знает 
функциональные 
возможности 
торгово-
технологического 
оборудования, 
способность его 
эксплуатирования и 
организацию 
метрологического 
контроля, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

Практические показатели: 

ОПК-1 Уметь: понимать 
социальную значимость 

Умеет в полном 
объеме понимать 

Умеет с 
незначительными 

Умеет на базовом 
уровне понимать 

Не умеет понимать 
социальную 

2-5 
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своей будущей профессии, 
стремление к саморазвитию 
и повышению квалификации 

социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
стремление к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

замечаниями 
понимать 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
стремление к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
стремление к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

значимость своей 
будущей профессии, 
стремление к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ОПК-2 Уметь: находить 
организационно-
управленческие решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 

Умеет в полном 
объеме находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Умеет на базовом 
уровне находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не умеет находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ОПК-3 Уметь: использовать 
нормативно-правовые акты в 
своей профессиональной 
деятельности 

Умеет в полном 
объеме 
использовать 
нормативно-
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности, в 
полном объеме 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
использовать 
нормативно-
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности, 

Умеет на базовом 
уровне использовать 
нормативно-
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 

Не умеет 
использовать 
нормативно-
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности, не 
отвечает на 
дополнительные 

2-5 
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отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

вопросы вопросы 

ОПК-4 Уметь: использовать 
основные положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук при 
решении профессиональных 
задач  

Умеет в полном 
объеме 
использовать 
основные 
положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
использовать 
основные 
положения и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач, отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет на базовом 
уровне использовать 
основные 
положения и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач, с ошибками 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Не умеет 
использовать 
основные 
положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

2-5 

ОПК-5 Уметь: применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для организации 
торгово-технологических 
процессов и обеспечения 
качества и безопасности 
потребительских товаров 

Умеет в полном 
объеме применять 
знания 
естественнонаучны
х дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров, отвечает на 
дополнительные 

Умеет на базовом 
уровне применять 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров, с ошибками 
отвечает на 
дополнительные 

Не умеет применять 
знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

2-5 
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вопросы вопросы вопросы 

ПКВ-1 Уметь: понимать 
особенности 
функционирования 
кооперативных организаций 
и предприятий, социальную 
значимость и место в 
современной экономике 

Умеет в полном 
объеме понимать 
особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место 
в современной 
экономике, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
понимать 
особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место 
в современной 
экономике, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Умеет на базовом 
уровне понимать 
особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место 
в современной 
экономике во, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не умеет понимать 
особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место 
в современной 
экономике, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПКВ-2 Уметь: генерировать, 
анализировать, оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать идеи 
развития и 
совершенствования 
кооперативных форм 
организации в современной 
экономике 

Умеет в полном 
объеме 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных 
форм организации в 
современной 
экономике, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных 
форм организации в 
современной 
экономике, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Умеет на базовом 
уровне 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных 
форм организации в 
современной 
экономике, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не умеет 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных 
форм организации в 
современной 
экономике, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-8 Уметь: работать с Умеет в полном Умеет с Умеет на базовом Не умеет работать с 2-5 
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ассортиментом и 
потребительскими 
свойствами товаров, 
факторами, формирующими 
и сохраняющими их 
качество 

объеме работать с 
ассортиментом и 
потребительскими 
свойствами 
товаров, 
факторами, 
формирующими и 
сохраняющими их 
качество, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

незначительными 
замечаниями 
работать с 
ассортиментом и 
потребительскими 
свойствами товаров, 
факторами, 
формирующими и 
сохраняющими их 
качество, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

уровне работать с 
ассортиментом и 
потребительскими 
свойствами товаров, 
факторами, 
формирующими и 
сохраняющими их 
качество, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

ассортиментом и 
потребительскими 
свойствами товаров, 
факторами, 
формирующими и 
сохраняющими их 
качество, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ПК-9 Уметь: использовать знания 
методов идентификации, 
оценки качества и 
безопасности товаров для 
диагностики дефектов, 
выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицированной и 
контрафактной продукции, 
сокращения и 
предупреждения товарных 
потерь 

Умеет в полном 
объеме использовать 
знания методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицированно
й и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
использовать знания 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности товаров 
для диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицированной 
и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет на базовом 
уровне использовать 
знания методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, 
выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицированно
й и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не умеет 
использовать знания 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, 
выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицированно
й и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 
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ПК-10 Уметь: выявлять 
ценообразующие 
характеристики товаров на 
основе анализа 
потребительских свойств 
для оценки их рыночной 
стоимости 

Умеет в полном 
объеме выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Умеет на базовом 
уровне выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не умеет выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-11 Уметь: оценивать 
соответствие товарной 
информации требованиям 
нормативной документации 

Умеет в полном 
объеме оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
оценивать 
соответствие 
товарной информации 
требованиям 
нормативной 
документации, 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет на базовом 
уровне оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не умеет оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-12 Уметь: представлять о 
правилах и порядке 
организации и проведения 
товарной экспертизы, 
подтверждения соответствия 
и других видов оценочной 
деятельности 

Умеет в полном 
объеме представлять 
о правилах и 
порядке организации 
и проведения 
товарной 
экспертизы, 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
представлять о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения товарной 

Умеет на базовом 
уровне представлять 
о правилах и 
порядке 
организации и 
проведения 
товарной 

Не умеет 
представлять о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения 
товарной 
экспертизы, 

2-5 
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подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности, 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ПК-13 Уметь: 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 

Умеет в полном 
объеме 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, 
в полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
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, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Умеет на базовом 
уровне 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, 
с ошибками 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Не умеет 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, 
не отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-14 Уметь: осуществлять 
контроль за соблюдением 
требований к упаковке и 

Умеет в полном 
объеме 
осуществлять 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 

Умеет на базовом 
уровне 
осуществлять 

Не умеет 
осуществлять 
контроль за 

2-5 
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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 

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, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

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, 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

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, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

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, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ПК-15 Уметь: работать с 
товаросопроводительными 
документами, 
контролировать выполнение 
условий и сроков поставки 
товаров, оформлять 
документацию по учету 
торговых операций, 
использовать современные 

Умеет в полном 
объеме работать с 
товаросопроводител
ьными 
документами, 
контролировать 
выполнение условий 
и сроков поставки 
товаров, оформлять 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
работать с 
товаросопроводител
ьными документами, 
контролировать 
выполнение условий 
и сроков поставки 

Умеет на базовом 
уровне работать с 
товаросопроводител
ьными 
документами, 
контролировать 
выполнение условий 
и сроков поставки 
товаров, оформлять 

Не умеет работать с 
товаросопроводител
ьными 
документами, 
контролировать 
выполнение 
условий и сроков 
поставки товаров, 
оформлять 

2-5 
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информационные 
технологии в торговой 
деятельности, проводить 
инвентаризацию товарно-
материальных ценностей 

документацию по 
учету торговых 
операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
торговой 
деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-
материальных 
ценностей, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

товаров, оформлять 
документацию по 
учету торговых 
операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
торговой 
деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-
материальных 
ценностей, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

документацию по 
учету торговых 
операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
торговой 
деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-
материальных 
ценностей, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

документацию по 
учету торговых 
операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
торговой 
деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-
материальных 
ценностей, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ПК-16 Уметь: эксплуатировать 
торгово-технологическое 
оборудование, 
организовывать 
метрологический контроль 

Умеет в полном 
объеме 
эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование, 
организовывать 
метрологический 
контроль, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Умеет с 
незначительными 
замечаниями 
эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование, 
организовывать 
метрологический 
контроль, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Умеет на базовом 
уровне 
эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование, 
организовывать 
метрологический 
контроль, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не умеет 
эксплуатировать 
торгово-
технологическое 
оборудование, 
организовывать 
метрологический 
контроль, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

Владеет: 

ОПК-1 Владеть: осознанием 
социальной значимости 
своей будущей профессии, 

Владеет в полном 
объеме осознанием 
социальной 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 

Владеет на базовом 
уровне осознанием 
социальной 

Не владеет 
осознанием 
социальной 
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стремлением к 
саморазвитию и повышению 
квалификации 

значимости своей 
будущей профессии, 
стремлением к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

осознанием 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
стремлением к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

значимости своей 
будущей профессии, 
стремлением к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

значимости своей 
будущей профессии, 
стремлением к 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ОПК-2 Владеть: способностью 
находить организационно-
управленческие решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 

Владеет в полном 
объеме 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Владеет на базовом 
уровне 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет 
способностью 
находить 
организационно-
управленческие 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ОПК-3 Владеть: умением 
использовать нормативно-
правовые акты в своей 
профессиональной 
деятельности 

Владеет в полном 
объеме умением 
использовать 
нормативно-
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности, в 
полном объеме 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями умением 
использовать 
нормативно-правовые 
акты в своей 
профессиональной 
деятельности, 
отвечает на 

Владеет на базовом 
уровне умением 
использовать 
нормативно-
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности, с 
ошибками отвечает 

Не владеет умением 
использовать 
нормативно-
правовые акты в 
своей 
профессиональной 
деятельности, не 
отвечает на 
дополнительные 

2-5 
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отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

дополнительные 
вопросы 

на дополнительные 
вопросы 

вопросы 

ОПК-4 Владеть: способностью 
использовать основные 
положения и методы 
социальных, гуманитарных 
и экономических наук при 
решении профессиональных 
задач  

Владеет в полном 
объеме 
способностью 
использовать 
основные 
положения и 
методы социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 
способностью 
использовать 
основные положения 
и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач, отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет на базовом 
уровне 
способностью 
использовать 
основные 
положения и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач, с ошибками 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Не владеет 
способностью 
использовать 
основные положения 
и методы 
социальных, 
гуманитарных и 
экономических наук 
при решении 
профессиональных 
задач, не отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ОПК-5 Владеть: способностью 
применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для организации 
торгово-технологических 
процессов и обеспечения 
качества и безопасности 
потребительских товаров 

Владеет в полном 
объеме 
способностью 
применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров, в полном 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 
способностью 
применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 

Владеет на базовом 
уровне 
способностью 
применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров, с ошибками 

Не владеет 
способностью 
применять знания 
естественнонаучных 
дисциплин для 
организации 
торгово-
технологических 
процессов и 
обеспечения 
качества и 
безопасности 
потребительских 
товаров, не отвечает 
на дополнительные 

2-5 
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объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

товаров, отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

вопросы 

ПКВ-1 Владеть: способностью 
понимать особенности 
функционирования 
кооперативных организаций 
и предприятий, социальную 
значимость и место в 
современной экономике 

Владеет в полном 
объеме 
способностью 
понимать 
особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место в 
современной 
экономике, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 
способностью 
понимать 
особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место в 
современной 
экономике, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Владеет на базовом 
уровне 
способностью 
понимать 
особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место 
в современной 
экономике, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет 
способностью 
понимать 
особенности 
функционирования 
кооперативных 
организаций и 
предприятий, 
социальную 
значимость и место в 
современной 
экономике, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПКВ-2 Владеть: способностью 
генерировать, 
анализировать, оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать идеи 
развития и 
совершенствования 
кооперативных форм 
организации в современной 
экономике 

Владеет в полном 
объеме 
способностью 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных форм 
организации в 
современной 
экономике, в полном 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 
способностью 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных форм 
организации в 
современной 

Владеет на базовом 
уровне 
способностью 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных 
форм организации в 
современной 
экономике, с 

Не владеет 
способностью 
генерировать, 
анализировать, 
оценивать, 
реализовывать и 
пропагандировать 
идеи развития и 
совершенствования 
кооперативных форм 
организации в 
современной 
экономике, не 
отвечает на 

2-5 
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объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

экономике, отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

дополнительные 
вопросы 

ПК-8 Владеть: знанием 
ассортимента и 
потребительских свойств 
товаров, факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их качество 

Владеет в полном 
объеме знанием 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями знанием 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество, отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет на базовом 
уровне знанием 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет знанием 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-9 Владеть: знанием методов 
идентификации, оценки 
качества и безопасности 
товаров для диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, некачественной, 
фальсифицированной и 
контрафактной продукции, 
сокращения и 
предупреждения товарных 
потерь 

Владеет в полном 
объеме знанием 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, 
выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицирован-
ной и 
контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, в 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями знанием 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицирован-
ной и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, с 

Владеет на базовом 
уровне знанием 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, 
выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицирован-
ной и 
контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, с 

Не владеет знанием 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицирован-
ной и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь, не 
отвечает на 
дополнительные 

2-5 
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полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

незначительными 
замечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

вопросы 

ПК-10 Владеть: способностью 
выявлять ценообразующие 
характеристики товаров на 
основе анализа 
потребительских свойств 
для оценки их рыночной 
стоимости 

Владеет в полном 
объеме 
способностью 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 
способностью 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки их 
рыночной стоимости, 
с незначительными 
замечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Владеет на базовом 
уровне 
способностью 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет 
способностью 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-11 Владеть умением оценивать 
соответствие товарной 
информации требованиям 
нормативной документации 

Владеет в полном 
объеме умением 
оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями умением 
оценивать 
соответствие 
товарной информации 
требованиям 
нормативной 
документации, с 
незначительными 
замечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Владеет на базовом 
уровне умением 
оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет умением 
оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 
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ПК-12 Владеть системным 
представлением о правилах 
и порядке организации и 
проведения товарной 
экспертизы, подтверждения 
соответствия и других видов 
оценочной деятельности 

Владеет в полном 
объеме системным 
представлением о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения 
товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 
системным 
представлением о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и других 
видов оценочной 
деятельности, с 
незначительными 
замечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Владеет на базовом 
уровне системным 
представлением о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения 
товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет 
системным 
представлением о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения 
товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-13 Владеть: умением 
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 

Владеет в полном 
объеме умением 
проводить приемку 
товаров по 
количеству, качеству 
и комплектности, 
определять 
требования к 
товарам и 
устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и другим 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 
умением проводить 
приемку товаров по 
количеству, качеству 
и комплектности, 
определять 
требования к товарам 
и устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и другим 

Владеет на базовом 
уровне умением 
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,  с 

Не владеет умением 
проводить приемку 
товаров по 
количеству, 
качеству и 
комплектности, 
определять 
требования к 
товарам и 
устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и 

2-5 
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документам, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

документам, 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

другим 
документам, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

ПК-14 Владеть: 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 

Владеет в полном 
объеме 
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, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 
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, с 
незначительными 
замечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Владеет на базовом 
уровне 
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, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет 
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, 
не отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 
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ПК-15 Владеть: умением 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 

Владеет в полном 
объеме умением 
работать с 
товаросопроводите
льными 
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, в 
полном объеме 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями 
умением работать с 
товаросопроводитель
ными 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, с 
незначительными 
замечаниями 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

Владеет на базовом 
уровне умением 
работать с 
товаросопроводител
ьными 
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, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет умением 
работать с 
товаросопроводите
льными 
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, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

2-5 

ПК-16 Владеть: знанием 
функциональных 
возможностей торгово-
технологического 

Владеет в полном 
объеме знанием 
функциональных 
возможностей 

Владеет с 
незначительными 
замечаниями знанием 
функциональных 

Владеет на базовом 
уровне знанием 
функциональных 
возможностей 

Не владеет знанием 
функциональных 
возможностей 
торгово-

2-5 
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оборудования, способностью 
его эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический контроль 

торгово-
технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

возможностей 
торгово-
технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль, с 
незначительными 
замечаниями 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

торгово-
технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль, не 
отвечает на 
дополнительные 
вопросы 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

За время прохождения преддипломной практики бакалавр должен изучить и 

собрать материал по следующим вопросам:  

 

1. Характеристика исследуемого предприятия. 

2. Структура и показатели ассортимента. 

3. Товароведная оценка и исследование качества потребительских товаров, 

реализуемых торговым предприятием.  

4. Методика проведения эксперимента. Товароведная характеристика 

исследуемых образцов. Методы исследования. 

5. Результаты исследования.  

6. Конкурентоспособность товара на рынке потребительских товаров. 

7. Организация торговли потребительскими товарами, реализуемыми 

торговым предприятием. 

 

Примечание: указанный примерный план является типовым. Руководитель 

практики может сокращать или добавлять разделы и их наполняемость. Задание 

на практику конкретизируется в индивидуальном задании студента. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам преддипломной 

практики проводится на основании защиты оформленного в установленном 

порядке отчета по преддипломной практике. 

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает 

в себя оценку уровня сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, ПКВ-1, ПКВ-2, ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16 обучающегося при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПКВ-1, ПКВ-2, ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16 определяется по качеству выполненной обучающимся работы и отражается 

в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении обучающимися заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», 

«владеть» в соответствии с запланированными результатами обучения и 

содержанием программы практики:  

профессиональные знания обучающегося могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 
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ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть»  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций обучающегося и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по практике 

-оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется обучающемуся, если он 

показал высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется обучающемуся, если он 

показал хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется обучающемуся, если 

он показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется 

обучающемуся, если он показал недостаточный уровень сформированности 

компетенции. 
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Приложение 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

Факультет              

Кафедра _               

 

 

ОТЧЕТ 

 

По преддипломной практике 
(указать вид практики) 

 

 

обучающегося ___ курса ____________ группы 

________________________формы обучения 

Направление ___________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
               

название организации 
               

адрес организации 
               

название отдела 
               

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ         

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета              

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) __________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

 

 

 

Волгоград, 20___ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося-практиканта 

               
(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность ____________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________ курс ____________ форма обучения ___________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

под руководством_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

 

прошел(а) преддипломную практику 
(вид практики: учебная, производственная, преддипломная) 

 

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 сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. 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) 

   

 должен обладать способностью использовать 

основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач (ОПК-4) 

   

 должен обладать способностью применять знания 

естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ОПК-5) 

   

*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 сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. должен обладать способностью понимать 

особенности функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, социальную 

значимость и место в современной экономике 

(ПКВ-1) 

   

2 должен обладать способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных форм 

организации в современной экономике (ПКВ-2) 

   

3 знанием ассортимента и потребительских 

свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество (ПК-8) 

   

4 знанием методов идентификации, оценки 

качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, 

некачественной, фальсифицированной и 

контрафактной продукции, сокращения и 

предупреждения товарных потерь (ПК-9) 

   

5 способностью выявлять ценообразующие 

характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их 

рыночной стоимости (ПК-10) 

   

6 умением оценивать соответствие товарной 

информации требованиям нормативной 

документации (ПК-11) 

   

7 системным представлением о правилах и 

порядке организации и проведения товарной 

экспертизы, подтверждения соответствия и 

других видов оценочной деятельности (ПК-12) 

   

8 умением 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) 

   

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) 
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10 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-15) 

   

11 знание функциональных возможностей торгово-

технологического оборудования, способностью 

его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль (ПК-16) 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика обучающегося: _______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 

 
Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике: 

 ______________________________________ 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики                ____________      _________________ 
                                       (подпись)                                       (Ф-И.О.) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

 

 
прохождения преддипломной практики  

(наименование практики согласно учебному плану) 

 

Обучающегося _____ курса        группы 

Направление, профиль             

                

 

факультет               

 

 

_______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:            

                                                (название организаций, адрес) 

               

 

Сроки прохождения практики:           

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 
                                      (Ф.И.О.)                                                                           (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по преддипломной практике      

 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Руководитель практики от университета 
______________________ 

(должность) 
______________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 
 

2. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   
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Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 
 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

  

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

М.П.                                                                             Дата________________________ 
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