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1. Общие требования к организации практики 

1.1 Цель учебной практики 

Основной  целью учебной практики является ознакомление студентов с 

розничными торговыми предприятиями в целом и с особенностями работы 

отделов. 

Основными задачами практики являются: 

1.2 Продолжительность  учебной практики 

Продолжительность учебной практики определяется в соответствии с 

учебным планом и составляет 14 дней после завершения летней 

экзаменационной сессии 2 курса. 

1.3 Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются: 

 знакомство с основами торгового процесса:  

 ознакомление с устройством и планировкой помещений магазина;   
 ознакомление с оборудованием торговых залов;   
 приобретение практических навыков работы в торговом зале;  

 обучение работе на контрольно-кассовых аппаратах;   
 изучение документации по приемке, хранению и реализации товаров.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики 

За период прохождения учебной практики студенты должны собрать 

практический материал для отчета о практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы. 

1.5 Место практики в структуре ОП 

 

Учебная практика является составной частью образовательной программы 

при подготовке бакалавров по направлению 38.03.07 «Товароведение». 

Прохождению учебной практики предшествует изучение программы 

гуманитарных, социальных и экономических дисциплин, а также дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла: экономика, правоведение, 

коммерция, социология, информатика, физико-химические методы 

исследования, основы микробиологии, теоретические основы товароведения и 

экспертизы. 
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Материал программы учебной практики необходим для подготовки 

изучения профессиональных дисциплин бухгалтерский учет, безопасность 

товаров, экономика предприятий, организация и управление коммерческой 

деятельностью, товарный менеджмент, организация торговли и товародвижения. 

1.6 Форма отчетности по практике 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 

руководителя практики от предприятия (если практика проходила на 

предприятии). 

Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, 

включающая представителей НПС от кафедры и представителей от организаций, 

на которых выполнялась учебная практика (по согласованию). 

По окончании учебной практики студент представляет в комиссию для 

зачтения практики следующие документы:   

1. Предприсание на прохождение учебной практики студента 

(Приложение 2). С предприсанием студент должен приходить на производство 

перед учебной практикой.  

2. Индивидуальное задание на период практики (Приложение 6) дается 

студенту заранее, с ним он должен прийти на производство.  

3. Дневник (этапы) прохождения учебной практики с ежедневными 

краткими сведениями о проделанной работе, каждая запись в котором должна 

быть завизирована руководителем практики на месте ее прохождения; дневник 

заверен в конце подписью руководителя и печатью организации (Приложение 5). 

Дневник заполняется в ходе учебной практики.  

4. Отзыв и заключение руководителя о выполнении учебной 

практикистудента, подписанный руководителем организации и заверенный 

печатью предприятия (Приложение 3). В отзыве анализируется качество 

выполнения студентами учебной практики, полученные умения и навыки по 

выполнению функциональных обязанностях на первичных должностях служб 

информационных технологий, организаторские способности студента, состояние 

трудовой и учебной дисциплины, требовательность, исполнительность, 

инициатива. В конце делается вывод о подготовленности студента к будущей 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта.  

5. Отчет по учебной практике (титульник) (Приложения 1,5 ).  
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2 Содержание практики, методические рекомендации к ее прохождению 

 

2.1Структура и содержание учебной (товароведной) практики 

(таблица 1) 
 

Таблица 1 - Общая трудоемкость учебной практики составляет: 3 зачетных 

единицы - 108 часов (2 недели).  
№ 

п/п 

Раздел (этапы) практики Виды учебной работы, 

на практике включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап, включающий 

инструктаж по технике безопасности и 

ознакомительные лекции, отработка 

конкретных ситуаций 

8 Собеседование, 

анализ 

проведенного 

исследования 

2. Посещение объекта учебной 

(товароведной) практики с целью  

изучения и проведения мероприятий  по 

сбору, обработке, систематизации и 

оценке  информации: 

- характеристика объекта практики; 

- организация труда на предприятии, 

структура управления на предприятии; 

- организация закупки и поставки 

товаров, осуществление связи с 

поставщиками и покупателями; 

- анализ рекламаций и претензий к 

качеству товаров; 

-торговый ассортимент  и система 

обслуживания покупателей; 

- практика проведения приемки товаров 

по количеству и качеств 

- ознакомление с оборудованием 

торгового предприятия; 

- идентификация товаров и услуг;  

- работа с товарно-сопроводительными 

документами, оформление первичной  

документации по учету торговых 

операций 

- оценка эффективности  деятельности 

торгового предприятия 

70 Проверка дневника 

по практике, отзыв 

руководителя от 

предприятия 

3. Подготовка и защита отчета по практике 30 Защита отчета  

 Всего:  108  

 

Объектами учебной практики студентов являются: 

- оптово-розничные предприятия, супермаркеты по торговле, склады; 

- торговые коммерческие предприятия (фирмы); 

- испытательные лаборатории, инспекции по качеству. 
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При прохождении учебной практики в розничных торговых организациях 

(магазине, супермаркете, АО, арендном предприятии) студент должен: 

- овладеть приемами и приобрести практические навыки продажи 

различных групп товаров; 

- изучить правила работы розничного торгового предприятия; 

- изучить подготовку товаров к продаже; 

- изучить размещение товаров в торговом зале и их товарное соседство; 

- ознакомиться с приемами выкладки товаров в торговом зале; 

- ознакомиться с тарой-оборудованием, применяемым для размещения 

и доставки товаров в торговый зал; 

- освоить работу контрольно-кассового и весоизмерительного 

оборудования; 

- ознакомиться с основными помещениями розничного торгового  

предприятия (торговые помещения, помещения для приемки, хранения и 

подготовки товаров к продаже, подсобные, служебные, бытовые и технические 

помещения) и оборудованием, размещенным в них; 

- ознакомиться с планировкой торгового зала; 

- выяснить какие дополнительные услуги, оказываются покупателям на  

розничном торговом предприятии; 

- изучить организацию и условия хранения товаров; 

- ознакомиться с порядком приемки товаров по количеству и качеству. 

Отчет по учебной практике в обязательном порядке должен включать 

разделы в соответствии с программой учебной практики. 

1. Общая характеристика розничного торгового предприятия 

 наименование, форма собственности, часы работы, дневной товарооборот, 

применяемые формы розничной продажи и обслуживания покупателей, 

дополнительные услуги, оказываемые покупателям; 

 ассортимент товаров, реализуемых в торговом предприятии 

2. Торгово-технологический процесс розничного торгового предприятия 

 состав и назначение помещений, взаимосвязь между ними; 

 соблюдение товарного соседства при выкладке товаров и их хранении; 

 основное торговое оборудование, используемое в розничном торговом 

предприятии; 

 порядок подготовки товаров к продаже. 

3.Индивидульное задание.  

В отчете по учебной практике приветствуется наличие электронного 

варианта прохождения практики, выполненного в программе «Презентация». 

В презентации представляется торговое предприятие в соответствии с 

основными разделами содержательной части отчета по практике. 

Сформированный и скрепленный в канцелярскую папку отчет по учебной 

практике должен иметь следующую последовательность страниц: 

1. Титульный лист; 

2. Один экземпляр договора на практику (подшитый); 

3. Предписание на практику с подписями и печатями (неподшитый); 
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4. Паспорт предприятия (подшитый); 

5. Этапы прохождения учебной практики; 

6. Оглавление с указанием страниц (содержание отчета); 

7. Содержательная часть (20 страниц); 

8. Индивидуальное задание; 

9. Заключение; 

10. Отзыв руководителя от предприятия,  руководителя от кафедры на 

студента 

 11. Приложения (копии различной товароведно-торговой документации: 

акты, протоколы испытаний и т.п.). 

 

2.2 Условия реализации учебной практики 

Организацию учебной практики осуществляет кафедра «Технологии 

пищевых тпроизводств», в обязанности которой входит:  

- определение базы проведения практики;  

- распределение студентов по местам проведения практики и 

осуществление постоянного контроля за качеством выполнения учебной 

практики;  

- организация и проведение установочной и итоговой конференции, а 

также принятие зачетов по итогам учебной практики.  

Практика студентов может проводиться в учреждениях (организациях, 

предприятиях) только при наличии договора о сотрудничестве между 

учреждением (организацией, предприятием) и БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления им. 

К.Г.Разумовского (ПКУ)». 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель от кафедры 

«Технологии пищевых производств» и руководитель от организации (места 

прохождения практики). 

Руководитель практики от кафедры:  

- совместно с руководителем практики от организации разрабатывает 

тематику индивидуальных заданий; 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выходом студентов на практику, в том числе подготовку и проведение 

установочной конференции;  

- осуществляет контроль за обеспечением в организациях, учреждениях и 

предприятиях нормативных условий труда и быта студентов, несет 

ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдением правил техники безопасности;  
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- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении 

индивидуальных заданий, утверждает индивидуальные планы работы; 

- принимает участие в работе комиссии по приему дифференцированного 

зачета по практике, организует подготовку и проведение установочной и 

итоговой конференции по практике.  

Руководство учебной практикой осуществляется наиболее 

подготовленными преподавателями кафедры, имеющими опыт в этом виде 

деятельности.  

Преподаватель-руководитель практики на установочной конференции 

обеспечивает студентов необходимыми документами и учебно-методическими 

материалами, а также списком учебно-методической литературы. 

Руководитель практики от организации:  

- оказывает помощь в оформлении на практику;  

- проводит первичный инструктаж по технике безопасности и правилам 

эксплуатации оборудованияпо технике безопасности;  

- обеспечивает практикантов рабочими местами;  

- обеспечивает студентов-практикантов необходимыми 

информационными источниками, оказывает помощь в подборе материалов, их 

анализе в соответствии с программой практики;   

- контролирует работу студентов-практикантов и соблюдение ими 

трудовой дисциплины, осуществляет консультирование;  

- осуществляет постоянный контроль посещаемости студентами учебной 

практики, правильность и систематичность заполнения студентами отчетов и 

дневников по практике; 

- проверяет отчет и дает письменный отзыв с оценкой его содержания.  

При прохождении практики студент обязан:  

- руководствоваться программой практики,полностью и своевременно 

выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- в полном объеме выполнять задания и рекомендации руководителя 

практики;  

- строго соблюдать действующие на предприятии (учреждении, 

организации) правилам внутреннего распорядка;  

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками, а также материальную ответственность за 

сохранность приборов и оборудования;  
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- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности на предприятии;  

- поддерживать имидж предприятия;  

- сохранять коммерческую тайну предприятия;  

- собрать и обобщить материалы, необходимые для написания отчета;  

- ежедневно вести дневник практики, в котором фиксировать все виды 

работ, выполняемые в течение рабочего дня;  

- регулярно (не реже раза в две недели) информировать руководителя 

практики от университета о проделанной работе;  

- своевременно представить на кафедру отчет о практике вместе с 

дневником и отзывом руководителя практики от предприятия и защитить отчет в 

установленные кафедрой сроки.  

При наличии вакантных должностей студенты могут быть зачислены, на 

период прохождения практики, на работу, если работа соответствует 

требованиям программы практики.  

 

3 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 
 

1 Николаева М.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы 

товаров: учебник: в 2 ч./М.А. Николаева. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 

Часть 1: Модуль I. Теоретические основы товароведения. – 368 с. 

2 Елисеева Л.Г.,  Родина Т.Г., Рыжакова А.В. Товароведение однородных 

групп продовольственных товаров6 Учебник для бакалавров/ Л.Г. Елисеева, 

Т.Г. Родина, А.В. Рыжакова и др.; под ред. Докт. Техн.наук, проф. Л.Г. 

Елиссевй. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К2, 2014. – 930 

с. 

3 Деликатная  И.О. Безопасность товаров (продовольственных): учеб. 

Пособие/ И.О. Деликатная, И.Ю. Ухарцева. – Минск: Высш. Шк., 2012. – 252 

с.: ил. 

4 Чебакова  Г.В., Данилова И.А. Товраоведение, технология и экспертиза 

пищевых продуктов животного происхождения: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА 

–М, 2014 – 304 с.  – (Высшее образование: Балавриат). – DOI 10.12737/667 

(www.doi.org). 

5 Богатырева Т.Г., Лабутина Н.В. Технологии пищевых продуктов с 

длительными сроками хранения/ Богатырева Т.Г., Лабутина Н.В. – СПб.: ИД 

«профессия», 2013. – 176 с. 

6 Орлова О.Ю., Надточий Л.А. Введение в специальность: Учеб.-

http://www.doi.org/
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метод.пособие. – СПб.: Университет  ИТМО; ИхиБТ, 2015. – 49 с. 

7 Основы технологии пищевых продутков. Баракова Н.В., Радионова 

И.Е. основы технологии пищевых продуктов. Практические занятия: Учеб-

метод.пособие. – СПб.: НИУ ИТМО; ИхиБТ, 2013. – 40с. 

8 Арсентьева Т.П. Технология продуктов смешанного сырьевого состава. 

Ч.I: Учеб.-метод.пособие. – СПб: НИУ ИТМО; ИхиБТ, 2014 – 47 с. 

9 Забодалова Л.А., Яковченко Н.В. Современные направления 

промышленного производства продуктов на молочной основе: Учеб.-

метод.пособие. – СПб: Университет ИТМО; ИхиБТ, 2015. – 40 с. 

10 Арсентьева Т.П. Безотходные иехнологии отрасли. Учеб.-

метод.пособие. – СПб: НИУ ИТМО; ИхиБТ, 2014 – ,37 с. 

11 Егорова Е.Ю. Плодоовощная продукция. Оценка качества, технология 

хранения и переработки. В 2 кн. Кн.1. Свежие плоды и овощи: учебно-

методическое пособие для студентов направления подготвоки  100800.62 

«Товраоведение», 151000.62 «Технологические машины и оборудование» 

(профиль «Машины и аппараты пищевых производств», специальности 

240300.65 «Химическая технология энергонасыщенных материалов и 

изделий» (специализация 240305.65 «Автоматизированное производство 

химических предприятий») всех форм обучения/ Е.Ю. егорова, М.В. 

Обрезкова; Алт.гос.техн ун-т, БТИ. – Бийск: Изд-во Алт. гос.техн.ун-та, 2014. 

– 105 с. 

12 Баранова Ю.Г. Методы исследования сырья и готовой продукции: 

Учеб.-метод.пособие. 0 СПб: НИУ ИТМО; ИхиБТ, 2013. -76 с. 

13 Пилипенко Т.В., Пилипенко Н.И., Шленская Т.В., Кутина О.В. 

Высокотехнологичные производства продуктов питания: учеб.пособие/Т.В. 

Пилипенко, Н.И. Пилипенко, Т.В. Шленская [и др.] – СПб.: ИЦ Интрермедия, 

2014. – 112 с.: ил. 

14Евстигнеева Т.Н. Основные принципы переработки 

продовольственного сырья: Учеб.-метод.пособие. – СПб: Унивеситет ИТМО; 

ИхиБТ, 2015. – 97 с 

15 Пятковская Е.Ю., Антонова А.Б. Товароведение и таможенная 

экспертиза продовольственных товаров растительного происхождения. – 

СПб: НИУ ИТМО, 2012. – 70 с. 

 

4 Правила оформления отчета по учебной практике 
 

 Отчет по учебной практике должен быть выполнен любым печатным 

способом на пишущей машинке или с использованием компьютера и принтера 
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на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала, 

шрифт 14, Times New Roman. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, 

цифр и других знаков – не менее 1,8 мм.  

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое – 10- мм; верхнее – 20 мм; левое и нижнее – по 20 мм (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1 
 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие имена собственные приводят на языке оригинала. 

Текст основой части работы делят на разделы, подразделы, пункты: 

печатают   жирным шрифтом без подчеркивания и располагают в середине 

строки без точки в конце (рисунок 2). 

 

                                                                                                      по центру 

страницы 

    без подчеркиваний 

                                                                                               без точки в конце 

       жирным шрифтом 

 

  
Если раздел (пункт) состоит из одного подраздела (пункта), то подраздел 

(пункт) не нумеруется). 

  Каждый раздел отчета по практике следует начинать с нового листа. 

Расстояние между заголовком раздела и началом текста – полтора интервала. 

Страницы отчета по практике нумеруют арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номера страницы проставляют в 

центре нижней части листа без точки (рисунок 3). 

 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета по 

практике, номер страницы на титульном листе не проставляется. 

Иллюстрации, таблицы, графики и т.п., расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию отчета по практике. 
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Полуторный 

    интервал        Страница в нижней части  

      текста          листа без точки    Раздел начинается с нового 

листа 

Рисунок 3 

 

Текст отчета не требует подробного изложения теоретических положений; 

он должен включать конкретный материал практической деятельности 

предприятия. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире, без точки в конце (пример 1): 

 

Таблица  ___  -   Жирным шрифтом     

                номер                      название таблицы 

Наименование 

показателей 

Вид 

 

Сорт 

1 2 3 

   

   

Пример 1 
При переносе части таблицы название помещают только над первой частью 

таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не 

проводят. При переносе части таблицы, на другом листе пишут: Продолжение  

таблицы ______ и вместо шапки указывают номера граф (пример 2). 

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; 

если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами То 

же, а далее – кавычками. 

 

 

Продолжение таблицы 2 (или 2.1)                               

1 2 3 

 Маркировка  

 То же   

 Упаковка и 

маркировка 

 

 То же  

 « »  

Пример 2 
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Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, 

математических и химических символов не допускается. Если цифровые или 

иные данные в какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставят 

прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в 

пределах раздела.  

В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы, разделенных точкой:  

Таблица 1.1 -  Жирным шрифтом 
                                             название таблицы 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц 

точки не ставят (Примеры 3 и 4). 

Таблицу слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте 

отчета по практике (Пример 4). 

Наименование 

показателя 

  

Вид 

 

Сорта 

муки пшеничной  муки пшеничной  

   

Пример 3 

Наименование 

показателя 

  

Пищевая ценность, г 

 

Энергетическая 

ценность, ккал 

Бе

лки  
Ж

иры    

Углево

ды  

12 шрифт     
10 шрифт     

9 шрифт и др.     

Примеры 3  

Шапка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам 

таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение 

заголовков граф (Пример 5). 
 

Наименование показателя 

  

Пищевая ценность, г 

 

Энергетическая 

ценность, ккал 

Б

ел
к
и

  Ж

и
р
ы

  
  У

гл
ев

о
д

ы
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Пример 5 

На все таблицы  должны быть ссылки в тексте отчета по практике. При 

ссылке следует писать: в таблице 1. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее 

одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно 

должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), 

или минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, 

причем знак в начале следующей строки повторяется. При переносе формулы на 

знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле. 

Формулы в курсовой работе следует нумеровать порядковой нумерацией в 

пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке: 

А=а:в,                                                     (1) 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках: в формуле 

1. Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом черными 

чернилами. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки и т.п.) следует располагать в курсовой работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в 

том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте: 

на рисунке 2. 
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 1.1. Слово «Рисунок», его номер и 

его наименование располагают посередине строки под иллюстрацией:  

 

                  

 

 Рисунок __  -  _______________________________________ 
                            номер                                 наименование рисунка 

 

Список использованной литературы должен содержать перечень всех 

источников, использованных при выполнении работы  (учебники, справочники, 

научные статьи, нормативные материалы и т.д.). В тексте отчета по практике 

ссылки на литературные источники оформляются арабскими цифрами в 

квадратных скобках.  

 Список литературы оформляется в алфавитном порядке (по первым буквам 

авторов или названий документов). Каждый вид использованных источников 
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должен включать: порядковый номер – фамилию и инициалы авторов – заглавие 

источника (книги, статьи и т.д.) – место издания – издательство – год издания – а 

сведения о статье из периодического издания должны также иметь номер 

издания или том, страницы на которых напечатана статья (Приложение Г).  

Расположение литературы в библиографическом списке может быть 

алфавитным, систематическим, по разделам и в порядке цитирования в тексте. 

Примеры библиографических описаний приведены в приложении Г. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, З, Й, Щ, Ч, Ь, Ы, Ъ. В тексте работы на все 

приложения должны быть даны ссылки: Например, в приложении А.  

Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на 

последующих его листах или в виде самостоятельного документа. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа с указанием наверху посередине страницы 

слова: Приложение А. Каждое приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текса с прописной буквы отдельной 

строкой без точки в конце. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. Если в приложении приведена таблица или 

рисунок, то они нумеруются с буквой соответствующего приложения:  

Таблица А.1 
___________________________________________________________ 

   название таблицы 

Рисунок А.1 
____________________________________________________________ 

                                     название рисунка 

 

5 Оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации студентов по практике 

5.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

общекультурными  компетенции (ОК): ОК1-ОК10 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию 

информации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК- 1); 

 - умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
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- умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать 

пути и выбирать средства развития  достоинств и устранения недостатков (ОК-

3); 

 - готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способностью к осуществлению функций руководителя подразделения 

предприятия (ОК-4); 

 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, осознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-5); 

 - владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-6); 

 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-7); 

 - владением основными  методами защиты производственного персонала 

и   населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК-9); 

 - владением средствами самостоятельного, методически правильного  
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, го-
товностью к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  (ОК-
10).  

 

Профессиональные компетенции: 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики соответствуют требованиям Федерального государственного 

стандарта по направлению 38.03.07 Товароведение: 

  - осознанием социальной значимости  своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию  и повышению квалификации (ПК-1); 

-способностью находить организационно-управленческие решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях (ПК-2);  

- умением использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3); 

-способностью использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 

(ПК-4); 

-способностью использовать знания основных законов естественнонаучных 

дисциплин для обеспечения качества и безопасности потребительских товаров 

(ПК-5); 

-способностью применять знания в области естественнонаучных и 

прикладных инженерных дисциплин для организации торгово-технологических 

процессов (ПК- 6); 
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-способностью организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять 

связи с поставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных 

обязательств (ПК-7); 

 - умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-8);  

 -системным представлением об основных организационных и 

управленческих функциях, связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров (ПК-9); 

-  способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга 

при закупке и реализации сырья и продвижении товаров (ПК-10); 

-умением разрабатывать и внедрять стандарты организации по материально-

техническому обеспечению, сбыту и контролю качества продукции (ПК-11); 

-умением работать с информационными базами данных, обеспечивающими 

оперативный торговый, складской и производственный учет товаров (ПК- 12); 

-знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов,  

формирующих и сохраняющих их качество (ПК-13);  

- знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров и готовностью использовать их для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции  

(ПК-14);  

-  знанием видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их 

списания (ПК-15); 

- умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-16); 

- умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и 

комплектности (ПК-18); 

- способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к 

упаковке и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и 

реализации товаров, правил их выкладки в местах продаж согласно стандартам 

мерчандайзинга, принятым на предприятии (ПК- 19); 

 -умением работать с товарно-сопроводительными документами, оформлять 

первичную документацию по учету торговых операций, проводить 

инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-20);  

 - знанием функциональных возможностей торгово-технологического 

оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 

метрологический контроль (ПК-21).  

 

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва 
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руководителя практики от предприятия (если практика проходила на 

предприятии). 

По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).  

Для защиты индивидуальных отчетов на кафедре создается комиссия, 

включающая представителей НПС от кафедры и представителей от организаций, 

на которых выполнялась учебная практика (по согласованию). По результатам 

защиты выставляется оценка (дифференцированный зачет).  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент выполнил всю 

программу учебной практики и на защите индивидуального отчета показывает 

глубокое и всестороннее знание специфики математических методов и 

информационных технологий, применяемых на предприятии. Умеет применять 

теоретические знания для решения математических задач и внедрения 

информационных технологий на практике. Свободно ориентируется в учебно-

методической литературе и предоставленной на практике документацией.  

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент выполнил 

программу учебной практики и на защите индивидуального отчета показывает 

достаточные знания специфики математических методов и информационных 

технологий, применяемых на предприятии. Умеет применять теоретические 

знания для решения математических задач и внедрения информационных 

технологий на практике. Свободно ориентируется в учебно-методической 

литературе и предоставленной на практике документации.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент в 

основном выполнил программу учебной практики и на защите индивидуального 

отчета показывает достаточные знания специфики математических методов и 

информационных технологий, применяемых на предприятии. Умеет применять 

теоретические знания для решения некоторых математических задач и 

внедрения информационных технологий на практике. Ориентируется в большей 

части учебно-методической литературе и предоставленной на практике 

документации.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент 

не выполнил программу учебной практики и на защите индивидуального отчета 

показывает недостаточные знания специфики математических методов и 

информационных технологий, применяемых на предприятии. Не умеет 

применять теоретические знания для решения математических задач и внедрения 

информационных технологий на практике. Слабо ориентируется в большей 

части учебно-методической литературы и предоставленной на практике 

документации.  
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Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при 

защите отчета, могут быть направлены на практику повторно или отчислены из 

университета как имеющие академическую задолженность.   

Итоги учебной практики подводятся при защите отчета, обсуждаются на 

заседании кафедры. 

5.3 Типовые контрольные задания (индивидуальных заданий) 

За время прохождения учебной практики каждый студент выполняет 

индивидуальное задание, содержание которого может предусматривать 
выполнение совокупности конкретных работ:  

Приведем примеры типовых заданий:  

1.Изучить ассортимент группы закрепленной группы товаров;  

2. Проследить, изучить динамику цен (по закрепленной теме) и 

проанализировать обнаруженные изменения (в период прохождения практики). 

3. Изучить условия хранения закрепленной группы товаров (в магазине, по месту 

прохождения практики). Выявить нарушения.   

 

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные 

за время прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится 

индивидуально. Объем отчета может составлять 20-25 страниц. 

Титульный лист имеет традиционную структуру (Приложение 1).  

Во введении формулируется цель и задачи стажировки студента. 

В последующей текстовой части освещаются все вопросы  данной 

программы. 

В индивидуальном задании представляются изученные (по конкретной 

группе товаров): 

 - структура ассортимента ; 

-  подготовка закрепленной группы товаров  к продаже; 

 - приемы выкладки товаров в торговом зале 

 - условия хранения товаров; 

 -правила размещения в торговом зале с соблюдением товарного соседства; 

 - товарно-сопроводительные документы и правила приемки по количеству 

и качеству. 
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 В конце отчета должны быть сделаны конкретные выводы и 

предложения по совершенствованию работы предприятия по всем аспектам 

его деятельности. 

В заключение отчета указывается список использованных источников 

(финансовые отчеты, баланс, справки, учебная литература и др.). 

Целесообразно отчет дополнить приложениями (образцы, копии 

документов, договоров, отчетов и др.) 

 В отзыве (характеристике) предприятиях указывается степень 

самостоятельности работы студента, его отношение к работе, овладение 

практическими навыками, уровень подготовленности к самостоятельной работе. 

Отзыв подписывается руководителем кадровой службы предприятия и 

заверяется печатью.  

Приложения могут включать: материалы, дополняющие работу; 

промежуточные математические доказательства; формулы; расчеты; таблицы 

вспомогательных цифровых данных; протоколы испытаний; описание 

аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов; 

заключение метрологической экспертизы; иллюстрации вспомогательного 

характера и т.п. 

Список использованной литературы. В список использованной 

литературы включаются только те источники, которые нашли применение при 

выполнении работы. Список использованной литературы составляется в 

соответствие с требованиями к составлению библиографического списка по 

ГОСТ. 

 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, 

назначенной заведующим кафедрой. Оценка по защите отчета о практике 

проставляется руководителем производственной практики от университета в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов.   

При оценивании студента учитываются также: деятельность студента в 

период практики (степень полноты выполнения программы, овладение 

основными профессиональными навыками по организации информатизации, 

анализу информационной деятельности); содержание и качество оформления 

отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы студента на 

вопросы во время защиты отчета. 
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6. Рекомендации по работе со студентами-инвалидами и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья 

6.1. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся 

 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья должны учитываться рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 

6.2. Проведение аттестации с учетом особенностей нозологий 

инвалидов и лиц с ограниченным возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите практики. 

Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для 

персонального сопровождения во время прохождения аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО (Первый 

казачий университет)»  
БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  

 

Кафедра Технологии пищевых производств 
 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

(наименование практики) 

 

 

В 

__________________________________________________________________ 
                                             (наименование организации (предприятия) 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Студент (ка)  ______ курса ____ группы 

___________________________________ 
                   

______________________________________________ 

                 (наименование направления) 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

                                         (Ф.И.О) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2015 

Приложение 2  

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
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Студент            

              

              

направляется на             
(характер практики) 

 

на               
(наименование базы практики, адрес) 

              

 

В соответствии с договором   №_____________  от          

 

На основании приказа №____________    от        

 

Срок практики с ___________ по _________________ г. 

 

Руководитель практики от кафедры         

 

              

 

 

М.П                                 Директор БИТУ    ___________________ 

(подпись) 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Прибыл на практику                                                              Выбыл с практики 

 

«___» _______________ 2015г.                            «___»_____________2015г. 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия (организации) 

Руководитель практики 

от предприятия (организации) 

_______________________________ ____________________________ 

(Ф.И.О., подпись) (Ф.И.О., подпись) 

 

Печать                                                           Печать 
 

 Приложение 3  

 

 



25 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ О ПРАКТИКЕ 

СТУДЕНТА 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

Подпись руководителя от предприятия          __________________________ 

Печать                                                                 «____» __________ 2015г.                                              

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ КАФЕДРЫ О ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

  

Подпись руководителя от кафедры         _________________________ 

                                                                     «____» _____________2015г.      

Зачетная оценка по практике                  __________________________       

Приложение 4    

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ 
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1. Полное наименование организации       

             

2. Юридический адрес предприятия       

             

3. Ф.И.О. руководителя предприятия       

             

4. Краткая характеристика  

4.1. Форма собственности         

                                        

(частная, государственная, смешанная, общественная организация и т.д.) 

4.2. Организационно-правовая форма       

              

4.3. Сфера деятельности         

              

4.4. Год создания         

              

4.5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия            

             

              

 

Подпись руководителя  

практики от предприятия              _________________________ 

                                                                           (Ф.И.О., подпись) 

 

Печать          

 

 

 

Приложение 5 

 



27 

 

ЭТАПЫ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование этапов 

прохождения практики,  

с указанием рабочего 

места студента 

Сроки 

(продолжите

льность 

работы), в 

днях 

Руководитель 

практикой 

(должность, Ф.И.О.) 

от 

организац

ии 

от 

кафедры 

1 2 3 4 

    

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Подписи руководителей 

От кафедры ____________________________                                                                  

(Ф.И.О., подпись) 

 

От предприятия  ____________________ 

(Ф.И.О., подпись)                                                                                                                 

 

Печать 
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Примерный вариант оглавления  

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

 

Введение  3  

(1-2 страницы). Во введении к отчету рассматриваются условия, в которых 
проходила практика, имевшие место недостатки, а также предложения по 
улучшению практики. 

 1. ХАРАКТЕРИСТИКА  ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ   4  

(4-5 страниц): местонахождение предприятия (организации); размеры 

предприятия, его специализация; организационная структура, объем 

товарооборота. 

    2.  ТОРГОВО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС …  9 

2.1… 

2.2… 

2.3… 

2.4… 

2.5… 

Раздел 3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  (5 страниц). 15  

Заключение   

представляет собой отчет студента в сжатой форме, основные выводы, 
конкретные предложения по улучшению работы предприятия (1-2 страницы). 

Библиография   

Приложения   
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Студенту     ________________________________________________________    
     Ф.И.О., институт 

______________________________________________________________________________ 

     курс, номер группы 

 

Наименование задания и вопросы, подлежащие разработке Примечание 

 

 

1.Изучить ассортимент  закрепленной группы товаров.   

2. Проследить, изучить динамику цен (по закрепленной группе 

товаров) и проанализировать обнаруженные изменения (в период 

прохождения практики). 

3. Изучить условия хранения закрепленной группы товаров (в 

магазине, по месту прохождения практики). Выявить нарушения.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание выдал _________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. преподавателя) 

 

Задание принял к исполнению ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________    

(число, месяц, год, подпись) 

 

 

 


