
  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью преддипломной практики является приобретение навыков 

практической деятельности по проведению разных видов работ, связанных с 

товароведением и экспертизой продовольственных продуктов и 

продовольственного сырья; анализу и систематизации полученных данных в 

соответствии с заданием руководителя и планом практики, выбранным 

согласно теме выпускной квалификационной работы. 

 

1. Тип преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

  

2. Способы проведения преддипломной практики 

Способы проведения преддипломной практики: 

- стационарная 

- выездная.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной  профессиональной образовательной программы направления 

подготовки 38.03.07 Товароведение 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

ком-

петенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь:  логически мыслить, вести 

научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками; осуществлять 

эффективный поиск информации и критики 

источников;  

Владеть: всеми видами речевой 

деятельности; навыками культуры 

социального и делового общения. ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: этнические, конфессиональные и 

культурные различия, этические и правовые 

нормы в отношении других людей. 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в профессиональной 

деятельности.    

Владеть: активной жизненной позицией; 

способностью принимать ответственные 

решения; навыками работы в команде, 

способностью прислушиваться к мнению 

коллег. 



ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы научной организации 

труда; 

Уметь: ставить цели и задачи для 

выполнения конкретных работ; проявлять 

настойчивость в достижении поставленных 

цели и задач; 

Владеть: навыками выполнения научно-

исследовательской работы. 

ПК-8 знание ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их качество 

Знать: ассортимент однородной группы 

товаров, его виды и разновидности (согласно 

индивидуального задания), факторы, 

влияющие на формирование ассортимента 

торговой организации; способы и методы, 

применяемые в торговой организации по 

сохранению качества и количества товаров, 

правила товарного соседства, торговое 

оборудование для хранения товаров;  

Уметь:  планировать и организовывать 

практическую работу, анализировать и 

оформлять результаты собственных 

исследований в виде отчета. 

Владеть:  навыками использования 

научного подхода в практической 

деятельности 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 

Знать: методы идентификации и оценки 

качества, применяемые на практике в торговой 

организации; способы выявления дефектов 

товаров и методы по снижению товарных 

потерь; порядок списания товарных потерь; 

принципы и методы работы с потребителями, в 

том числе при возникновении претензий со 

стороны потребителей.     

Уметь: систематизировать и 

анализировать полученные данные, оформлять 

в виде отчета.  

Владеть:  навыками работы по 

выявлению дефектной и контрафактной 

продукции на стадии приемки и хранения 

товаров, списанию товарных потерь; навыками 

разработки мер по снижению товарных потерь, 

навыками работы с претензиями со стороны 

потребителей.  



4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП  бакалавриата 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока Б2. ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» (квалификация «бакалавр») и является 

обязательной. 

Преддипломная практика предусмотрена в восьмом семестре  четвертого курса.   

ПК-10 способность выявлять 

ценообразующие 

характеристики товаров на 

основе анализа 

потребительских свойств 

для оценки их рыночной 

стоимости 

Знать: способы и методы, применяемые в 

торговой организации по выявлению 

потребительских предпочтений в отношении 

товаров.  

Уметь: анализировать и 

систематизировать полученные данные, 

предлагать способы и меры по улучшению 

работы предприятия. 

Владеть: практическими навыками 

работы по выявлению потребительских 

предпочтений в отношении товаров для 

оценки и улучшения их потребительских 

свойств 

ПК-11 умение оценивать 

соответствие товарной 

информации требованиям 

нормативной документации 

Знать:  документальное оформление 

поставок в торговое предприятие; объекты и 

субъекты, способы оценки товарной 

информации в торговом предприятии; способы 

хранения и обработки информации на 

предприятии; виды информационного 

обеспечения товародвижения на предприятии. 

Уметь: оформлять 

товаросопроводительные документы, 

анализировать товарную информацию.  

Владеть: практическими навыками 

работы по оформлению 

товаросопроводительных документов,  оценки 

соответствия товарной информации 

требованиям нормативных документов. 

ПК-12  Обладать системным 

представлением о правилах 

и порядке организации и 

проведения товарной 

экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

Знать: правила и порядок оценки 

соответствия товара (сертификации 

соответствия или декларирования 

соответствия) и других видов оценочной 

деятельности.  

Уметь: осуществлять идентификацию 

при оценке соответствия товара и других 

видах оценочной деятельности.  

Владеть: практическими навыками  

организации процедуры подтверждения 

соответствия, других видов оценочной 

деятельности. 



5. Объем преддипломной  практики и ее  продолжительность 

Общая трудоемкость (объем) преддипломной  практики составляет 9  зачетных 

единиц (з.е.) 324 часа для очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Согласно выбранному виду профессиональной деятельности ОПОП (Оценочно-

аналитическая деятельность), по форме практика является исполнительской и направлена 

на выполнение выпускной квалификационной работы и получению навыков практической 

деятельности: изучению разных видов торговой деятельности, товарной экспертизы для 

подтверждения подлинности, качества и безопасности товаров; выявлению причин 

возникновения дефектов и применению способов их предупреждения и устранения на 

всех этапах жизненного цикла товаров; умению работать с товаросопроводительными 

документами; анализу и систематизации полученных на практике данных, в соответствии 

с заданием руководителя и планом практики. 

6. Содержание преддипломной практики, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества часов  

  

6.1 Разделы практики  и трудоемкость по видам деятельности 

а) для очной (заочной) форм обучения  

 

№ 

п/п 
Раздел практики 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Подготовительный этап  

 

10 

 

 

2 

 

 

10 

Составление рабочего 

графика (плана) практики 

(Приложение 1), запись в 

журнале инструктажа по 

охране труда для 

обучающихся 

2 Основной этап 

290 

Заполнение оценки 

результатов прохождения 

практики (Приложение 2) со 

стороны профильной 

организации, подготовка 

отчета 

3. Заключительный этап 

 
24  

 Зачет с оценкой - Защита отчета  

 Всего: 324  

 

 

6.2  Содержание преддипломной практики, структурированное по разделам 

 

 

п/п 

Наименование раздела 

практики 
Содержание 

1. Подготовительный этап 

1. Участие в установочном собрании, ознакомление с 

индивидуальным заданием по практике. 

2. Составление индивидуального плана прохождения 



практики: 

- определение индивидуального задания для студента; 

3. Знакомство с технической и информационно–

методической базой практики. 

4. Инструктаж по технике безопасности, требованиям 

охраны труда. 

2 
Основной этап 

 

1. Выполнение индивидуального задания по 

практике.  

А. Примеры заданий (тематика) при 

прохождении практики на производственном 

предприятии 

 

Тема 1. Товароведная оценка качества и анализ 

ассортимента выпускаемой продукции на примере  

предприятия «..». 

Вид работы: ознакомиться с нормативной базой (на 

конкретный вид продукции), порядком проведения 

оценки качества и потребительских свойств, провести 

исследования показателей качества, выявить дефекты, 

предложить меры по их предупреждению. 

Проанализировать ассортимент выпускаемой 

продукции, выявить структуру ассортимента, дать 

заключение о рациональности структуры ассортимента.  

 

Тема 2. Анализ качества и безопасности продукции, 

вырабатываемой предприятием «…»  
Вид работы: дать характеристику методам приемки 

сырья и полуфабрикатов на предприятие по качеству и 

количеству; охарактеризовать работу лаборатории 

предприятия, ее нормативную базу, методы испытаний; 

проанализировать качество образцов продукции 

выпускаемой предприятием, дать заключение о 

соответствии качеству. 

Тема 3. Исследование роли стандартизации и 

сертификации в оценке качества продукции 

Вид работы: дать характеристику организационно - 

хозяйственной деятельности предприятия; анализ 

основных экономических показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия;  

осуществление закупок и заказов на примере 

конкретной продукции, составление договоров с 

поставщиками; порядок проведения количественной и 

качественной приемки товаров на предприятии;  

провести  экспертизу сертификатов соответствия и 

оценку качества продукции. 

Тема 4: Инновационная политика предприятия, её 

влияние на формирование качества продукции 
Вид работы: Охарактеризовать организацию 

инновационной деятельности предприятия, дать 

характеристику инновационного процесса на 

предприятии,  описать этапы жизненного цикла товара, 

порядок разработки и внедрение новой продукции.  



Содержание работы: Провести анализ и оценку 

инновационной политики на предприятии, которая 

включает: организационно-экономическую 

характеристику предприятия , экономическое 

обоснование реализации инновационного проекта, 

разработка плана реализации и сбыта продукции, 

экономическую оценку реализации инновационного 

проекта. 

Описать влияние инновационной политики на 

финансовое состояние предприятия: 

1 Влияние сбыта продукции на финансовое состояние 

предприятия 

2 Основные тенденции развития деятельности 

предприятия на 20__ год 

Б. Примеры заданий (тематика) при 

прохождении практики на торговом предприятии 

 

Тема 1. Сравнительная оценка ассортимента и 

потребительских свойств товаров разных фирм-

изготовителей (на примере одной из групп товаров), 

возможности их совершенствования 

Вид работы: Провести сравнительную оценку 

ассортимента и потребительских свойств товаров разных 

фирм-изготовителей (на примере одной из групп товаров), 

возможности их совершенствования.  

Содержание работы: Анализ поставщиков товаров в 

ООО «..» (торговое предприятие). Анализ 

рациональности ассортимента товаров, реализуемых 

торговой организацией «…». Организация контроля за 

качеством товаров в ООО «…». Оценка 

конкурентоспособности  товаров, реализуемых ООО 

«…».  

Охарактеризовать направления совершенствования 

ассортимента и повышения конкурентоспособности  

предприятия: 

- Управление ассортиментом товарами и формирование 

ассортиментной политики 

- Формирование системы услуг в ООО «…» и пути 

повышения торгового обслуживания покупателей 

- Пути повышения конкурентоспособности ООО «…» 

на потребительском рынке. 

Тема 2. Анализ рациональности и 

конкурентоспособности ассортимента торгового 

предприятия. 

Вид работы: Провести анализ рациональности 

структуры ассортимента по количественным 

показателям (широта, полнота, устойчивость, структура, 

новизна) и анализ конкурентоспособности ассортимента 

на примере конкретной группы товаров. 

Содержание работы: описать  ассортимент 

торгового предприятия, описать ассортимент заданной 

однородной группы товаров, рассчитать показатели 



ассортимента и рациональность структуры. С помощью 

методов оценки конкурентоспособности рассчитать 

показатели конкурентоспособности ассортимента 

торгового предприятия. Дать рекомендации по 

улучшению структуры и конкурентоспособности 

ассортимента. 

Тема 3. Ассортиментная политика предприятия 

и ее роль в удовлетворении потребительского спроса 

Вид работы: Проанализировать правильность 

формирования ассортимента (рассчитать показатели 

ассортимента). 

Определить структуру товаров по ценам (соотношение 

дорогих и дешевых товаров одного вида, но разных 

торговых марок). Наметить мероприятия по 

совершенствованию ассортиментной политики 

розничного предприятия. 

Содержание работы: Анализ структуры 

ассортимента. Характеристика ассортимента (виды, 

сорта, марки, рецептуры).  Нормативно-техническая 

документация, удостоверения качества, показатели 

безопасности. Перспективы реализации новой 

продукции и улучшенного качества продукции. 

Результаты участия в конкурсах, выставках, 

дегустациях. 

Тема 4. Исследование качественных 

характеристик товаров (товароведная 

характеристика товаров) 
Виды работы: Изучение потребительских свойств 

товаров, овладение методами качественного их 

определения. 

Выявление причин возникновения дефектов при 

хранении товаров, разработка предложений по их 

устранению, 

Изучение приемов сохранения качества изделий, 

маркировки, упаковки, создание условий хранения. 

Ознакомиться с порядком составления актов забраковки 

по качеству товаров. 

Содержание работы: Качественные 

характеристики товаров. Изучение потребительских и 

других свойств товаров.  Изучение методов и форм 

контроля качества товаров. Отбор проб для анализа и 

методы испытаний. 
Встречающиеся дефекты товаров и причина их 

возникновения, возможности устранения, их влияние на 

потребительские свойства товаров. 
Допустимые сроки хранения товаров на складе 

предприятия. Нормы естественной убыли и порядок ее 

списания. 
Совершенствование методов оценки качества товаров. 

Тема 5. Выявления потребности в товаре (спроса)  

5.1 Исследование потребительских предпочтений в 

отношении к …(вид продукции) 



5.2 Анализ потребительского рынка (вид продукции) 

и тенденции его развития 

Вид работы: Проведение маркетинговых исследований 

с целью выявления потребностей потребителя, изучения 

их мнения о качестве и ассортименте товаров. 

Изучение методов установления цен на товары 

Проанализировать ценовую политику: выявить 

направление ценовой политики (стабилизация, 

повышение, снижение скидки). Проведение анализ 

потребительского рынка и тенденций его развития. 

Содержание работы: Работа службы маркетинга: 

Обновление ассортимента, проведение социологических 

опросов, заключение и обеспечение выполнения 

договоров, поиски новых рынков сбыта продукции. 

Организация фирменных магазинов. 

Оценку основных факторов, оказывающих влияние на 

обеспечение конкурентоспособности продукции на 

внутреннем и внешнем рынках, изучение практики 

установления цен на реализуемую продукцию, а также 

взаимосвязи качества и цены. 

Изучение рынков сбыта и потребителей. 

Изучение потребностей потребителей, оценка влияния 

на Формирование стратегии предприятия. 

Тема 6. Сравнительная оценка качества товаров 

разных торговых марок (на примере одного вида 

продукции) 

Виды работы:  выявить ассортимент конкретного 

вида продукции, исследовать образцы по 

регламентируемым показателям качества, выявить 

лучший.  

Содержание работы: Дать характеристику 

однородной группы выбранной продукции, привести 

классификацию и ассортимент; описать факторы, 

формирующие и сохраняющие качество; показатели 

качества согласно требований нормативных 

документов; методы отбора проб для анализа и методы 

испытаний. 
Привести данные по сравнительной оценке качества 

выбранных образцов продукции, дать рекомендации по 

улучшению структуры ассортимента. 

 
В. Примеры заданий (тематика) при 

прохождении практики в органе по сертификации 

(органе по проведению независимой экспертизы) 

 

Тема: Роль стандартизации и сертификации в 

оценке качества и безопасности товаров (на примере 

конкретного вида товара, например, алкогольной 

продукции) 

Вид работы: изучить правила проведения 

сертификации на примере конкретного товара, провести 

экспертизу на соответствие товара требованиям 



нормативных документов.  

Содержание работы: (на примере плодовоовощной 

продукции)  

1 Роль стандартизации и сертификации в оценке 

качества и безопасности плодоовощной продукции  

1.1Состояние и проблемы связанные с загрязнением 

пищи человека, экологически вредными веществами  

1.2 Товарные качества, стандартизация и сертификация 

плодов и овощей  

1.2.1 Показатели товарного качества  

1.2.2 Основные положения стандартизации 

1.2.3 Сертификация продукции и выполненных работ 

1.3 Классификация плодоовощной продукции 

1.4 Сертификация продовольственных товаров 

1.4.1 Особенности системы сертификации пищевых 

товаров 

1.4.2 Порядок сертификации пищевых товаров 

1.4.3 Порядок сертификации плодов, овощей и 

продуктов их переработки 

 

Г. Примеры заданий (тематика)  при выполнении 

научно-исследовательской работы на кафедре 

Тема 1: Разработка и товароведная оценка 

обогащенного продукта (на примере любой группы 

товаров) 

Тема 2: Разработка рецептур и технологии 

производства специализированного продукта, 

товароведная оценка качества. 

Тема 3 Разработка методов идентификации на 

примере конкретного вида продукции 

Содержание работы: работа должна включать 

необходимые разделы, в том числе объекты и методы 

исследований, результаты собственных исследований, 

практические рекомендации по применению 

разработанного продукта.  

 

2. Сбор и обработка информации для написания 

отчета по итогам практики. 

Студент знакомится с организационной и 

управленческой структурой предприятия, на котором 

проходит преддипломную практику. Основной формой 

проведения практики является самостоятельное 

выполнение студентами профессиональных функций на 

конкретных местах, отвечающих требованиям 

программы практики. Предусматривается участие 

студентов в торговом  процессе по работе с товарно-

сопроводительными документами, проведению анализа 

ассортимента товаров, реализуемых (выпускаемых) 

предприятием, участие в оценке маркировки и упаковки 

товаров, выявлению дефектов. Практикант знакомиться 

с  правилами и порядком оценки соответствия товара 

(сертификации соответствия или декларирования 



соответствия) и других видов оценочной деятельности, 

осуществляет идентификацию при оценке соответствия 

товара и других видах оценочной деятельности. Студент 

знакомиться с нормативными и правовыми 

документами, регламентирующими правила и порядок 

оценки соответствия товара (сертификации 

соответствия или декларирования соответствия), 

методами оценки качества и идентификации пищевой 

продукции (согласно индивидуального задания), 

применяемые на пищевом предприятии; знакомится с 

технологическими потерями и путями их снижения; 

способами диагностики технологических дефектов и 

мерами по их сокращению и предупреждению, 

способами выявления опасной и некачественной 

продукции, критическими контрольными точками. 

Основными методами изучения производства является 

личное наблюдение, экспертные оценки по опросам 

специалистов, ознакомление с нормативно-технической 

документацией, выполнение индивидуального задания, 

работа помощником и дублером и т.д.  

3 Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике (форма отчета 

студента по практике зависит от его индивидуального 

задания. Отчет представляется в письменном виде). 

2. Защита отчета. 

По результатам практики не позднее 10 дней после ее 

окончания студенты представляют руководителю 

практики письменный отчет вместе с другими 

отчетными документами. Отчетными документами по 

практике являются: 

 отчет студента о прохождении практики; 

 характеристика на студента с места прохождения 

практики, выдаваемая руководителем практики в 

принимающей организации; 

 дневник прохождения преддипломной  практики; 

 иные документы, предусмотренные программой 

практики.  

Отчет должен содержать описание и анализ 

выполняемых на предприятии работ с учетом их 

назначения, в том числе и работ, выполненных при 

участии практиканта и относящихся к тематике 

будущей выпускной квалификационной работы. В 

отчете по практике необходимо описать выполнение 

работ по индивидуальному заданию руководителя 

практики от предприятия или от кафедры. 

Сроки сдачи отчетов по практикам устанавливаются 

кафедрой в соответствии с календарным планом. Во 

время зачета студент отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и 

предложения. 

 

 



7. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения преддипломной практики студен предоставляет 

руководителю практики отчет по практике, рабочий план-график, оценку  результатов 

прохождения практики, как основные документы, характеризующие работу студента во 

время практики. Из всех представленных документов титульный лист отчета по практике 

и оценка результатов прохождения практики заверяются печатью от профильной 

организации. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся  
 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств преддипломной практики 

 

Преддипломная практика 
наименование дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

практики 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Промежуточная аттестация 

1 Разделы 1 – 3  Зачет с оценкой 

 

 
8.2 Типовые контрольные  задания или иные материалы  

8.2.1.Комплект оценочных материалов промежуточной аттестации 
 

 (вопросы для зачета с оценкой по преддипломной 

практике) 
наименование соответствующего оценочного средства 

Примеры вопросов при прохождении практики на 

производственном предприятии
 

 

1. Охарактеризуйте организационную структуру предприятия и ее особенности. 

2. Охарактеризуйте хозяйственную структуру предприятия и ее особенности. 

7. Какие нормативные и правовые документы, используются в торговом 

предприятии при составлении договоров с поставщиками? 

8. Охарактеризуйте факторы, формирующие качество продукции на предприятии. 

9. Как влияет система менеджмента качества и безопасности на качество 

выпускаемой продукции? 

10. Опишите виды контроля, применяемые на производстве. 

 

3. Охарактеризуйте методы оценки качества и идентификации пищевой продукции 

(согласно индивидуального задания), применяемые на пищевом предприятии 

4. Какие технологические потери и пути их снижения применяются на 

предприятии? 

5. Какие способы диагностики технологических дефектов и меры по их 

сокращению и предупреждению применяются на предприятии? 

6. Назовите способы выявления опасной и некачественной продукции, критические 

контрольные точки. 



Примеры вопросов при прохождении практики на торговом предприятии 

 

1. Каким образом осуществляется оформление товаров при их приемке и 

реализации, возврате товаров, списание товарных потерь? 

3. Опишите устройство и основы технологической планировки магазина. 

4. Опишите основы организации торгово-технологического процесса на 

предприятии. 

5. Опишите  правила розничной торговли и эксплуатации контрольно-кассовых 

машин 

6. Охарактеризуйте основы организации труда в магазине. 

7. Дайте характеристику принципов организации труда на предприятии. 

8. Охарактеризуйте процесс приемки товаров (сырья, полуфабрикатов) по качеству и 

количеству. 

9. Как проводится учет товаров (сырья, полуфабрикатов) в организации? Какие 

товаросопроводительные документы  при приемке товаров учитываются и каким 

образом? 

10. Опишите, какие способы утилизации некачественных товаров (сырья, 

полуфабрикатов) применяются на данном предприятии. Как производится 

списание некачественного товара? 

11. Каким образом контролируется процесс приемки товаров по качеству и 

количеству, кто отвечает за эти операции на данном предприятии? 

12. Опишите какие товарные группы реализуют на данном предприятии. 

13. Каким образом формируется ассортимент товарных групп? 

14. Кто участвует в формировании структуры ассортимента на данном предприятии. 

15. Имеет ли торговая организация свою ассортиментную политику? 

16. Каким образом происходит учет режимов хранения товаров на предприятии (в 

торговой организации)? 

17. Каким образом составляют товарную маркировку на предприятии, как оформляют 

товарные ценники и с какой периодичностью их меняют? 

18. Снабжены ли складские помещения измерительными приборами, 

контролирующими режимы хранения и какими приборами? 

19. Какой вид транспорта использует предприятие для перевозки (доставки) товаров? 

20. Какие обязанности на предприятии выполняет товаровед (менеджер по качеству)? 

21. Какие обязанности выполняет администратор торгового зала? 

22. Вид торговой политики на данном предприятии. 

23. К какому виду относится торговое предприятие, на котором проходили учебную 

практику? 

24. Торговое предприятие, на котором проходили практику -  с универсальным 

ассортиментом, смешанным, специализированным товарным ассортиментом? 

25. К какому типу относится торговое предприятие, на котором проходили практику? 

26. Что относится к материально-технической базе торговли на данном предприятии? 

27. Какие методы продаж на данном предприятии? 

28. Какая форма торгового обслуживания на данном предприятии? 

 

Примеры вопросов  при прохождении практики в органе по сертификации 

(органе по проведению независимой экспертизы) 

1. Охарактеризуйте структуру органа по сертификации и область его 

аккредитации. 

2. Порядок проведения экспертизы (на примере конкретного вида) продукции. 

3. Роль дегустационной оценки в экспертизе товаров. 

2. Какие способы и методы применяются в торговой организации по выявлению 

потребительских предпочтений в отношении товаров.  



4. Охарактеризуйте методы проведения экспертизы, их достоинства и недостатки, 

применение при проведении испытаний. 

5. Методы экспертных оценок и их практическое применение при проведении 

экспертизы. 

6. Актуализация нормативной базы в органе по сертификации, порядок и 

периодичность. 

7. Порядок утилизации продукции, не прошедшей сертификацию 

8. Виды сертификации, отличительные особенности. 

9. Документальное оформление экспертизы. 

 

Примеры вопросов  при выполнении научно-исследовательской работы на 

кафедре 

1. Актуальность темы исследований и ее новизна. 

2. Обоснование выбора объектов исследований. 

3. Методы испытаний, методология проведения. 

4. Основные результаты исследований и их практическое значение. 

5. Математическая обработка результатов испытаний. 

6. Показатели качества, регламентируемые для разработанного продукта. 

7. Рекомендации по применению разработанного продукта. 

8. Порядок разработки технической документации на новый продукт. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные 

ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. Пороговый уровень. Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения показывает, что обучающиеся обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практикоориентированных задач. 

Повышенный уровень. Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях.  

Продвинутый уровень. Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

в) описание шкалы оценивания  

Оценки, соответствующие форме контроля Зачет с оценкой:  

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню  

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

 

 8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций. 

 
Зачет по преддипломной  практике используется для проверки и оценивания 

знаний, умений и навыков студентов после завершения практики. 

Зачет  проводится в виде устного опроса каждого студента индивидуально.    



Во время зачета оценивается способность студента правильно формулировать 

ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в 

терминологии, пользоваться справочной литературой, решать ситуационные задачи, 

применять полученные в ходе прохождения преддипломной  практики знания.   

Критерии оценки:  

«зачтено на отлично» - студент выполнил программу практики в полном объеме, 

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации отражает положительные качества, знания и навыки студента, 

дневник прохождения практики правильно заполнен и заверен печатью принимающей 

организации; отчет содержит  материал, согласно индивидуального плана; оформлен в 

соответствии с требованиями. Во время зачета студент показал достаточно полное знание 

и понимание темы, без значительных пробелов, ответил не менее чем на 80 % из 

предложенных к защите вопросов. 

«Зачтено на хорошо» - студент выполнил программу практики в полном объеме, 

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации отражает положительные качества и навыки студента, 

дневник заполнен и заверен печатью принимающей организации; отчет содержит  

материал, согласно индивидуального плана; отчет оформлен в соответствии с 

требованиями, но имеются небольшие недочеты;  при ответе на вопросы были допущены 

не существенные ошибки;  во время зачета показано достаточно полное знание и 

понимание темы, без значительных пробелов, студент ответил не менее чем на 70 % из 

предложенных к защите вопросов.  

«Зачтено на удовлетворительно» - студент выполнил программу практики не в 

полном объеме, характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем 

практики принимающей организации отражает положительные качества и недостатки 

студента, дневник заполнен не в полном объеме и заверен печатью принимающей 

организации; отчет содержит  материал, согласно индивидуального плана; отчет 

оформлен не в соответствии с требованиями,  имеются недочеты, на вопросы студент 

отвечал плохо, либо совсем не отвечал. Во время зачета показано знание и понимание 

темы со значительными пробелами, студент ответил не менее чем на 50 % из 

предложенных к защите вопросов. 

«Не зачтено» - студент выполнил программу практики  не в полном объеме, 

отсутствует положительная характеристика с места прохождения практики, выданная 

руководителем практики принимающей организации, дневник прохождения практики не 

заполнен и не заверен печатью принимающей организации; отчет о прохождении 

практики отсутствует либо выполнен не в полном объеме, во время зачета студент не 

ответил ни на один вопрос. 

Продолжительность собеседования – не более 30 мин. 

9. Перечень основной и дополнительной преддипломной  литературы, 

необходимой для проведения практики   

№ 

п/

п 

Библиографическое описание  

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиот

еки  

Планируем

ое число 

пользовате

лей 

Число 

экз., 

выделяем

ое 

библиотек

ой на 

данный 

поток 

основная 



№ 

п/

п 

Библиографическое описание  

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиот

еки  

Планируем

ое число 

пользовате

лей 

Число 

экз., 

выделяем

ое 

библиотек

ой на 

данный 

поток 

основная 

1 Степанов, В.И. Экономико-математическое моделирование: 

учеб. пособие для студ. вузов [гриф УМО] /В.И. Степанов, А.Ф. 

Терпугов. - М.: Академия, 2009. - 112 с. 

33 

С 79 
10 

10 

2 Ернышов, Е.А. Основы инженерного творчества в дипломном 

проектировании и магистерских диссертациях: учеб. пособие для 

студ. вузов. - М.: Высшая школа, 2008. - 254 с. 

62 

Ч-49 
10 

10 

дополнительная 

3 Инструкция «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству». Утверждена 

постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 23 июля 1975 г. N 115, (П-7) 

 
10 1 

4 Инструкция «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству». Утверждена 

постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 23 июля 1975 г. N 115, (П-6) 

   

5 Основы научных исследований: учеб. пособие для студ. вузов 

[гриф УМО] /Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и 

др. - М.: ФОРУМ, 2009. - 272 с. 
  

1 

6 ФЗ «О защите прав потребителей», Закон РФ от 07.02.1992 

N 2300-1 (ред. от 23.11.2009) "О защите прав 

потребителей" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2010) 

   

7 ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения. 
   

8 ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. Термины и 

определения». 
   

9 ГОСТ Р «Розничная торговля. Номенклатура 

показателей качества и безопасности». 
 

   

10 Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. 

Пост. Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, от 

02.10.1999 № Ц04, от 06.02.2002 № 81, от 12.07.2003 

№ 421) 

   

11 ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и 

определения». Принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта России от 11 августа 

1999 г. № 242-ст. 

   

12 ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги розничной торговли. 

Общие требования». Утверждён и введен в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. 

№ 769-с 

   



 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

прохождении преддипломной практики, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем 
- операционные системы Windows; 

- стандартные офисные программы (Word, Excel); 

- законодательно-правовая электронно-поисковая база «Кодекс»; 

- электронные версии учебного пособия, методических указаний, предусмотренных 

вузовской рабочей программой, находящиеся в свободном доступе для магистрантов; 

- современные профессиональные базы данных  и интернет-ресурсы по 

товароведению и экспертизе:  

1. http://www.znaytovar.ru/ Товароведение и экспертиза товаров. Сайт о 

товароведении непродовольственных товаров. 

2. http://www.panor.ru/journals/tpp/  журнал «Товаровед продовольственных 

товаров». Журнал освещает наиболее важные и актуальные события, происходящие на 

рынке торговли как в России, так и в других странах. 

3. http://www.moyo-delo.ru/ru/2010-12-07-23-18-15.html журнал «Мое дело. 

Магазин». издание о розничной продовольственной торговле в России. 

4. http://www.rospotrebnadzor.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

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

6.  http://www.spros.ru/  - Новости. Советы потребителям, тексты нормативных 

актов, образцы претензий и исковых заявлений. 

7.  http://tovaroved.clan.su/ – ГОСТ: главный общественный сайт о товарах. 

8.  http://tovaroved.ucoz.ru/  – Сайт для товароведов 

9. www.falshivkam.net- Портал "Национальное агентство по борьбе с 

распространением фальсификаций". 

10 www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx - Официальный сайт 

Евразийской Экономической Комиссии.  

11. http://www.rupto.ru  - Официальный сайт Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент)  

12. http://www.gost.ru/wps/portal  - Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии  

13. http://www.consultant.ru  - КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка  

14. http://docs.cntd.ru  -  Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации   

15. http://www.foodprom.ru -  Официальный сайт издательства «Пищевая 

промышленность». Журналы: «Пищевая промышленность», «Food processing industry», 

«Пиво и напитки», «Виноделие и виноградарство», «Производство спирта и 

ликероводочных изделий», «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки», «Кондитерское 

производство», «Хлебопечение России», «Масложировая промышленность», «Хранение и 

переработка сельхозсырья», «Мир Агробизнеса», «Продукты длительного хранения»  

16. www.stq.ru - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество». 

17. http://www.dissercat.com  - Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения преддипломной практики  

http://www.znaytovar.ru/
http://www.panor.ru/journals/tpp/
http://www.moyo-delo.ru/ru/2010-12-07-23-18-15.html
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.stq.ru/
http://tovaroved.clan.su/
http://tovaroved.ucoz.ru/
http://falshivkam.net/
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.foodprom.ru/


1. Аудитории для проведения установочной и итоговой конференций по 

преддипломной практике и защиты отчетов по практике.  

2. Зал периодических изданий, электронные каталоги имеющегося библиотечного 

фонда.  

3. Доступ через сеть Интернет к электронным образовательным ресурсам, 

содержащим полные тексты изданий, используемых в образовательном процессе: - 

Электронно-библиотечные системы:  

Электронно-библиотечная система УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН;  

Электроннобиблиотечная система издательства ЮРАЙТ, Электронно-

библиотечная система КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА;  

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM;  

- Электронные библиотеки: Депозитарий электронных образовательных ресурсов 

КемГУ; Национальная электронная библиотека (НЭБ); Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU;  

4. Компьютер с выходом в интернет. Используемое программное обеспечение: 

MSOffice (в зависимости от места прохождения практики). В случае прохождения 

преддипломной практики на предприятии студенты пользуются материально-технической 

базой предприятия.  

 

12. Иные сведения и материалы  
12. 1. Место и время проведения преддипломной практики  

Местом проведения практики могут быть структурные подразделения организации 

и другие предприятия, осуществляющими деятельность по профилю, в соответствии с 

видом деятельности и профессиональными компетенциями ОПОП ВО.  

Сроки практики устанавливаются согласно графику учебного процесса.  

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения практики КемГУ согласовывает с организацией (предприятием) условия и 

виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида.  

Для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.  

Формы проведения практики устанавливаются с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально. 

Зачет с оценкой проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Зачет с оценкой 

проводится устно, при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья 

практика может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Зачет с 

оценкой проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может 



быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета.  

 

 

 

Составитель программы            Резниченко И.Ю., профессор кафедры  

                                                                      «Управление качеством» 

 

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт инженерных технологий 

Рабочий график (план) практики 

 

Студент 

_____________________________________________________________________________          
ФИО 

Направление подготовки _________________________________________________  

(шифр, наименование)  

направленность (профиль) подготовки___________________________________________  

Курс____________  

Форма обучения_________________  

институт/факультет___________________________________________________________  

группа____________  

Вид, тип, способ прохождения практики 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с_____________________________ по___________________  

Профильная организация (название), 

город_________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный 

телефон_______________________________ 

_____________________________________________________________________________
ФИО полностью, должность 
Руководитель практики от профильной организации, контактный 

телефон_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность  
Индивидуальное задание на 

практику:_____________________________________________________________________ 

Рабочий график (план) практики  

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты 

1   

2   

3   

4 Подготовка отчета   

 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. ______________ 

_____________________________________________________________________________ ФИО 

инструктирующего от организации (вуза), должность, подпись  

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. ______________ 

_________________________________________________________________________________________ ФИО 

инструктирующего от профильной организации, должность, подпись  
Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_________________________________________________ «___»____________201__ подпись 

руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________________ «___»____________201___ 

подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи  

Задание принял к исполнению: ______________/_____________________ «___»___________201___ подпись 

обучающегося, расшифровка подписи  



Приложение 2  

Оценка результатов прохождения практики 

 

За время прохождения _____________________________________ практики (наименование 

учебной/производственной практики)  
в ________________________________________________________________ с (полное 

наименование организации) «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

обучающийся__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(институт,факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________ 

продемонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты  

 

Код компетенции Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и 

шкала используется 

установленная в 

программе 

практики) с 

обоснованием 

ОК-5  Знать: Уметь: 

Владеть 

 

ОК-6    

ПК-     

    

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка___________________________/______________________ 

(должность, ФИО)  

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г.  

Итоговая оценка (учебной/производственной практики) 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза) __________________________________  

Дата « ___» _______________201___г. (должность, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Целью преддипломной практики является приобретение навыков 

практической деятельности по проведению разных видов работ, связанных с 

товароведением и экспертизой продовольственных продуктов и 

продовольственного сырья; анализу и систематизации полученных данных в 

соответствии с заданием руководителя и планом практики, выбранным 

согласно теме выпускной квалификационной работы. 

 

1. Тип преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной.  

  

2. Способы проведения преддипломной практики 

Способы проведения преддипломной практики: 

- стационарная 

- выездная.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной  профессиональной образовательной программы направления 

подготовки 38.03.07 Товароведение 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

ком-

петенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь:  логически мыслить, вести 

научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками; осуществлять 

эффективный поиск информации и критики 

источников;  

Владеть: всеми видами речевой 

деятельности; навыками культуры 

социального и делового общения. ОК-6 способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: этнические, конфессиональные и 

культурные различия, этические и правовые 

нормы в отношении других людей. 

Уметь: толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в профессиональной 

деятельности.    

Владеть: активной жизненной позицией; 

способностью принимать ответственные 

решения; навыками работы в команде, 

способностью прислушиваться к мнению 

коллег. 



ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы научной организации 

труда; 

Уметь: ставить цели и задачи для 

выполнения конкретных работ; проявлять 

настойчивость в достижении поставленных 

цели и задач; 

Владеть: навыками выполнения научно-

исследовательской работы. 

ПК-8 знание ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их качество 

Знать: ассортимент однородной группы 

товаров, его виды и разновидности (согласно 

индивидуального задания), факторы, 

влияющие на формирование ассортимента 

торговой организации; способы и методы, 

применяемые в торговой организации по 

сохранению качества и количества товаров, 

правила товарного соседства, торговое 

оборудование для хранения товаров;  

Уметь:  планировать и организовывать 

практическую работу, анализировать и 

оформлять результаты собственных 

исследований в виде отчета. 

Владеть:  навыками использования 

научного подхода в практической 

деятельности 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 

Знать: методы идентификации и оценки 

качества, применяемые на практике в торговой 

организации; способы выявления дефектов 

товаров и методы по снижению товарных 

потерь; порядок списания товарных потерь; 

принципы и методы работы с потребителями, в 

том числе при возникновении претензий со 

стороны потребителей.     

Уметь: систематизировать и 

анализировать полученные данные, оформлять 

в виде отчета.  

Владеть:  навыками работы по 

выявлению дефектной и контрафактной 

продукции на стадии приемки и хранения 

товаров, списанию товарных потерь; навыками 

разработки мер по снижению товарных потерь, 

навыками работы с претензиями со стороны 

потребителей.  



4. Место преддипломной практики в структуре ОПОП  бакалавриата 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока Б2. ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» (квалификация «бакалавр») и является 

обязательной. 

Преддипломная практика предусмотрена в восьмом семестре  четвертого курса.   

ПК-10 способность выявлять 

ценообразующие 

характеристики товаров на 

основе анализа 

потребительских свойств 

для оценки их рыночной 

стоимости 

Знать: способы и методы, применяемые в 

торговой организации по выявлению 

потребительских предпочтений в отношении 

товаров.  

Уметь: анализировать и 

систематизировать полученные данные, 

предлагать способы и меры по улучшению 

работы предприятия. 

Владеть: практическими навыками 

работы по выявлению потребительских 

предпочтений в отношении товаров для 

оценки и улучшения их потребительских 

свойств 

ПК-11 умение оценивать 

соответствие товарной 

информации требованиям 

нормативной документации 

Знать:  документальное оформление 

поставок в торговое предприятие; объекты и 

субъекты, способы оценки товарной 

информации в торговом предприятии; способы 

хранения и обработки информации на 

предприятии; виды информационного 

обеспечения товародвижения на предприятии. 

Уметь: оформлять 

товаросопроводительные документы, 

анализировать товарную информацию.  

Владеть: практическими навыками 

работы по оформлению 

товаросопроводительных документов,  оценки 

соответствия товарной информации 

требованиям нормативных документов. 

ПК-12  Обладать системным 

представлением о правилах 

и порядке организации и 

проведения товарной 

экспертизы, подтверждения 

соответствия и других видов 

оценочной деятельности 

Знать: правила и порядок оценки 

соответствия товара (сертификации 

соответствия или декларирования 

соответствия) и других видов оценочной 

деятельности.  

Уметь: осуществлять идентификацию 

при оценке соответствия товара и других 

видах оценочной деятельности.  

Владеть: практическими навыками  

организации процедуры подтверждения 

соответствия, других видов оценочной 

деятельности. 



5. Объем преддипломной  практики и ее  подолжительность 

Общая трудоемкость (объем) преддипломной  практики составляет 9  зачетных 

единиц (з.е.) 324 часа для очной, очно-заочной и заочной форм обучения. 

Согласно выбранному виду профессиональной деятельности ОПОП (Оценочно-

аналитическая деятельность), по форме практика является исполнительской и направлена 

на выполнение выпускной квалификационной работы и получению навыков практической 

деятельности: изучению разных видов торговой деятельности, товарной экспертизы для 

подтверждения подлинности, качества и безопасности товаров; выявлению причин 

возникновения дефектов и применению способов их предупреждения и устранения на 

всех этапах жизненного цикла товаров; умению работать с товаросопроводительными 

документами; анализу и систематизации полученных на практике данных, в соответствии 

с заданием руководителя и планом практики. 

6. Содержание преддипломной практики, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества часов  

  

6.1 Разделы практики  и трудоемкость по видам деятельности 

а) для очной (заочной) форм обучения  

 

№ 

п/п 
Раздел практики 

Общая 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

1 Подготовительный этап  

 

10 

 

 

2 

 

 

10 

Составление рабочего 

графика (плана) практики 

(Приложение 1), запись в 

журнале инструктажа по 

охране труда для 

обучающихся 

2 Основной этап 

290 

Заполнение оценки 

результатов прохождения 

практики (Приложение 2) со 

стороны профильной 

организации, подготовка 

отчета 

3. Заключительный этап 

 
24  

 Зачет с оценкой - Защита отчета  

 Всего: 324  

 

 

6.2  Содержание преддипломной практики, структурированное по разделам 

 

 

п/п 

Наименование раздела 

практики 
Содержание 

1. Подготовительный этап 

1. Участие в установочном собрании, ознакомление с 

индивидуальным заданием по практике. 

2. Составление индивидуального плана прохождения 



практики: 

- определение индивидуального задания для студента; 

3. Знакомство с технической и информационно–

методической базой практики. 

4. Инструктаж по технике безопасности, требованиям 

охраны труда. 

2 
Основной этап 

 

2. Выполнение индивидуального задания по 

практике.  

А. Примеры заданий (тематика) при 

прохождении практики на производственном 

предприятии 

 

Тема 1. Товароведная оценка качества и анализ 

ассортимента выпускаемой продукции на примере  

предприятия «..». 

Вид работы: ознакомиться с нормативной базой (на 

конкретный вид продукции), порядком проведения 

оценки качества и потребительских свойств, провести 

исследования показателей качества, выявить дефекты, 

предложить меры по их предупреждению. 

Проанализировать ассортимент выпускаемой 

продукции, выявить структуру ассортимента, дать 

заключение о рациональности структуры ассортимента.  

 

Тема 2. Анализ качества и безопасности продукции, 

вырабатываемой предприятием «…»  
Вид работы: дать характеристику методам приемки 

сырья и полуфабрикатов на предприятие по качеству и 

количеству; охарактеризовать работу лаборатории 

предприятия, ее нормативную базу, методы испытаний; 

проанализировать качество образцов продукции 

выпускаемой предприятием, дать заключение о 

соответствии качеству. 

Тема 3. Исследование роли стандартизации и 

сертификации в оценке качества продукции 

Вид работы: дать характеристику организационно - 

хозяйственной деятельности предприятия; анализ 

основных экономических показателей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия;  

осуществление закупок и заказов на примере 

конкретной продукции, составление договоров с 

поставщиками; порядок проведения количественной и 

качественной приемки товаров на предприятии;  

провести  экспертизу сертификатов соответствия и 

оценку качества продукции. 

Тема 4: Инновационная политика предприятия, её 

влияние на формирование качества продукции 
Вид работы: Охарактеризовать организацию 

инновационной деятельности предприятия, дать 

характеристику инновационного процесса на 

предприятии,  описать этапы жизненного цикла товара, 

порядок разработки и внедрение новой продукции.  



Содержание работы: Провести анализ и оценку 

инновационной политики на предприятии, которая 

включает: организационно-экономическую 

характеристику предприятия , экономическое 

обоснование реализации инновационного проекта, 

разработка плана реализации и сбыта продукции, 

экономическую оценку реализации инновационного 

проекта. 

Описать влияние инновационной политики на 

финансовое состояние предприятия: 

1 Влияние сбыта продукции на финансовое состояние 

предприятия 

2 Основные тенденции развития деятельности 

предприятия на 20__ год 

Б. Примеры заданий (тематика) при 

прохождении практики на торговом предприятии 

 

Тема 1. Сравнительная оценка ассортимента и 

потребительских свойств товаров разных фирм-

изготовителей (на примере одной из групп товаров), 

возможности их совершенствования 

Вид работы: Провести сравнительную оценку 

ассортимента и потребительских свойств товаров разных 

фирм-изготовителей (на примере одной из групп товаров), 

возможности их совершенствования.  

Содержание работы: Анализ поставщиков товаров в 

ООО «..» (торговое предприятие). Анализ 

рациональности ассортимента товаров, реализуемых 

торговой организацией «…». Организация контроля за 

качеством товаров в ООО «…». Оценка 

конкурентоспособности  товаров, реализуемых ООО 

«…».  

Охарактеризовать направления совершенствования 

ассортимента и повышения конкурентоспособности  

предприятия: 

- Управление ассортиментом товарами и формирование 

ассортиментной политики 

- Формирование системы услуг в ООО «…» и пути 

повышения торгового обслуживания покупателей 

- Пути повышения конкурентоспособности ООО «…» 

на потребительском рынке. 

Тема 2. Анализ рациональности и 

конкурентоспособности ассортимента торгового 

предприятия. 

Вид работы: Провести анализ рациональности 

структуры ассортимента по количественным 

показателям (широта, полнота, устойчивость, структура, 

новизна) и анализ конкурентоспособности ассортимента 

на примере конкретной группы товаров. 

Содержание работы: описать  ассортимент 

торгового предприятия, описать ассортимент заданной 

однородной группы товаров, рассчитать показатели 



ассортимента и рациональность структуры. С помощью 

методов оценки конкурентоспособности рассчитать 

показатели конкурентоспособности ассортимента 

торгового предприятия. Дать рекомендации по 

улучшению структуры и конкурентоспособности 

ассортимента. 

Тема 3. Ассортиментная политика предприятия 

и ее роль в удовлетворении потребительского спроса 

Вид работы: Проанализировать правильность 

формирования ассортимента (рассчитать показатели 

ассортимента). 

Определить структуру товаров по ценам (соотношение 

дорогих и дешевых товаров одного вида, но разных 

торговых марок). Наметить мероприятия по 

совершенствованию ассортиментной политики 

розничного предприятия. 

Содержание работы: Анализ структуры 

ассортимента. Характеристика ассортимента (виды, 

сорта, марки, рецептуры).  Нормативно-техническая 

документация, удостоверения качества, показатели 

безопасности. Перспективы реализации новой 

продукции и улучшенного качества продукции. 

Результаты участия в конкурсах, выставках, 

дегустациях. 

Тема 4. Исследование качественных 

характеристик товаров (товароведная 

характеристика товаров) 
Виды работы: Изучение потребительских свойств 

товаров, овладение методами качественного их 

определения. 

Выявление причин возникновения дефектов при 

хранении товаров, разработка предложений по их 

устранению, 

Изучение приемов сохранения качества изделий, 

маркировки, упаковки, создание условий хранения. 

Ознакомиться с порядком составления актов забраковки 

по качеству товаров. 

Содержание работы: Качественные 

характеристики товаров. Изучение потребительских и 

других свойств товаров.  Изучение методов и форм 

контроля качества товаров. Отбор проб для анализа и 

методы испытаний. 
Встречающиеся дефекты товаров и причина их 

возникновения, возможности устранения, их влияние на 

потребительские свойства товаров. 
Допустимые сроки хранения товаров на складе 

предприятия. Нормы естественной убыли и порядок ее 

списания. 
Совершенствование методов оценки качества товаров. 

Тема 5. Выявления потребности в товаре (спроса)  

5.1 Исследование потребительских предпочтений в 

отношении к …(вид продукции) 



5.2 Анализ потребительского рынка (вид продукции) 

и тенденции его развития 

Вид работы: Проведение маркетинговых исследований 

с целью выявления потребностей потребителя, изучения 

их мнения о качестве и ассортименте товаров. 

Изучение методов установления цен на товары 

Проанализировать ценовую политику: выявить 

направление ценовой политики (стабилизация, 

повышение, снижение скидки). Проведение анализ 

потребительского рынка и тенденций его развития. 

Содержание работы: Работа службы маркетинга: 

Обновление ассортимента, проведение социологических 

опросов, заключение и обеспечение выполнения 

договоров, поиски новых рынков сбыта продукции. 

Организация фирменных магазинов. 

Оценку основных факторов, оказывающих влияние на 

обеспечение конкурентоспособности продукции на 

внутреннем и внешнем рынках, изучение практики 

установления цен на реализуемую продукцию, а также 

взаимосвязи качества и цены. 

Изучение рынков сбыта и потребителей. 

Изучение потребностей потребителей, оценка влияния 

на Формирование стратегии предприятия. 

Тема 6. Сравнительная оценка качества товаров 

разных торговых марок (на примере одного вида 

продукции) 

Виды работы:  выявить ассортимент конкретного 

вида продукции, исследовать образцы по 

регламентируемым показателям качества, выявить 

лучший.  

Содержание работы: Дать характеристику 

однородной группы выбранной продукции, привести 

классификацию и ассортимент; описать факторы, 

формирующие и сохраняющие качество; показатели 

качества согласно требований нормативных 

документов; методы отбора проб для анализа и методы 

испытаний. 
Привести данные по сравнительной оценке качества 

выбранных образцов продукции, дать рекомендации по 

улучшению структуры ассортимента. 

 
В. Примеры заданий (тематика) при 

прохождении практики в органе по сертификации 

(органе по проведению независимой экспертизы) 

 

Тема: Роль стандартизации и сертификации в 

оценке качества и безопасности товаров (на примере 

конкретного вида товара, например, алкогольной 

продукции) 

Вид работы: изучить правила проведения 

сертификации на примере конкретного товара, провести 

экспертизу на соответствие товара требованиям 



нормативных документов.  

Содержание работы: (на примере плодовоовощной 

продукции)  

1 Роль стандартизации и сертификации в оценке 

качества и безопасности плодоовощной продукции  

1.1Состояние и проблемы связанные с загрязнением 

пищи человека, экологически вредными веществами  

1.2 Товарные качества, стандартизация и сертификация 

плодов и овощей  

1.2.1 Показатели товарного качества  

1.2.2 Основные положения стандартизации 

1.2.3 Сертификация продукции и выполненных работ 

1.3 Классификация плодоовощной продукции 

1.4 Сертификация продовольственных товаров 

1.4.1 Особенности системы сертификации пищевых 

товаров 

1.4.2 Порядок сертификации пищевых товаров 

1.4.3 Порядок сертификации плодов, овощей и 

продуктов их переработки 

 

Г. Примеры заданий (тематика)  при выполнении 

научно-исследовательской работы на кафедре 

Тема 1: Разработка и товароведная оценка 

обогащенного продукта (на примере любой группы 

товаров) 

Тема 2: Разработка рецептур и технологии 

производства специализированного продукта, 

товароведная оценка качества. 

Тема 3 Разработка методов идентификации на 

примере конкретного вида продукции 

Содержание работы: работа должна включать 

необходимые разделы, в том числе объекты и методы 

исследований, результаты собственных исследований, 

практические рекомендации по применению 

разработанного продукта.  

 

2. Сбор и обработка информации для написания 

отчета по итогам практики. 

Студент знакомится с организационной и 

управленческой структурой предприятия, на котором 

проходит преддипломную практику. Основной формой 

проведения практики является самостоятельное 

выполнение студентами профессиональных функций на 

конкретных местах, отвечающих требованиям 

программы практики. Предусматривается участие 

студентов в торговом  процессе по работе с товарно-

сопроводительными документами, проведению анализа 

ассортимента товаров, реализуемых (выпускаемых) 

предприятием, участие в оценке маркировки и упаковки 

товаров, выявлению дефектов. Практикант знакомиться 

с  правилами и порядком оценки соответствия товара 

(сертификации соответствия или декларирования 



соответствия) и других видов оценочной деятельности, 

осуществляет идентификацию при оценке соответствия 

товара и других видах оценочной деятельности. Студент 

знакомиться с нормативными и правовыми 

документами, регламентирующими правила и порядок 

оценки соответствия товара (сертификации 

соответствия или декларирования соответствия), 

методами оценки качества и идентификации пищевой 

продукции (согласно индивидуального задания), 

применяемые на пищевом предприятии; знакомится с 

технологическими потерями и путями их снижения; 

способами диагностики технологических дефектов и 

мерами по их сокращению и предупреждению, 

способами выявления опасной и некачественной 

продукции, критическими контрольными точками. 

Основными методами изучения производства является 

личное наблюдение, экспертные оценки по опросам 

специалистов, ознакомление с нормативно-технической 

документацией, выполнение индивидуального задания, 

работа помощником и дублером и т.д.  

3 Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике (форма отчета 

студента по практике зависит от его индивидуального 

задания. Отчет представляется в письменном виде). 

2. Защита отчета. 

По результатам практики не позднее 10 дней после ее 

окончания студенты представляют руководителю 

практики письменный отчет вместе с другими 

отчетными документами. Отчетными документами по 

практике являются: 

 отчет студента о прохождении практики; 

 характеристика на студента с места прохождения 

практики, выдаваемая руководителем практики в 

принимающей организации; 

 дневник прохождения преддипломной  практики; 

 иные документы, предусмотренные программой 

практики.  

Отчет должен содержать описание и анализ 

выполняемых на предприятии работ с учетом их 

назначения, в том числе и работ, выполненных при 

участии практиканта и относящихся к тематике 

будущей выпускной квалификационной работы. В 

отчете по практике необходимо описать выполнение 

работ по индивидуальному заданию руководителя 

практики от предприятия или от кафедры. 

Сроки сдачи отчетов по практикам устанавливаются 

кафедрой в соответствии с календарным планом. Во 

время зачета студент отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и 

предложения. 

 

 



7. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения преддипломной практики студен предоставляет 

руководителю практики отчет по практике, рабочий план-график, оценку  результатов 

прохождения практики, как основные документы, характеризующие работу студента во 

время практики. Из всех представленных документов титульный лист отчета по практике 

и оценка результатов прохождения практики заверяются печатью от профильной 

организации. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся  
 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств преддипломной практики 

 

Преддипломная практика 
наименование дисциплины 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

практики 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Промежуточная аттестация 

1 Разделы 1 – 3  Зачет с оценкой 

 

 
8.2 Типовые контрольные  задания или иные материалы  

8.2.1.Комплект оценочных материалов промежуточной аттестации 
 

 (вопросы для зачета с оценкой по преддипломной 

практике) 
наименование соответствующего оценочного средства 

Примеры вопросов при прохождении практики на 

производственном предприятии
 

 

11. Охарактеризуйте организационную структуру предприятия и ее особенности. 

12. Охарактеризуйте хозяйственную структуру предприятия и ее особенности. 

17. Какие нормативные и правовые документы, используются в торговом 

предприятии при составлении договоров с поставщиками? 

18. Охарактеризуйте факторы, формирующие качество продукции на предприятии. 

19. Как влияет система менеджмента качества и безопасности на качество 

выпускаемой продукции? 

20. Опишите виды контроля, применяемые на производстве. 

 

13. Охарактеризуйте методы оценки качества и идентификации пищевой продукции 

(согласно индивидуального задания), применяемые на пищевом предприятии 

14. Какие технологические потери и пути их снижения применяются на 

предприятии? 

15. Какие способы диагностики технологических дефектов и меры по их 

сокращению и предупреждению применяются на предприятии? 

16. Назовите способы выявления опасной и некачественной продукции, критические 

контрольные точки. 



Примеры вопросов при прохождении практики на торговом предприятии 

 

29. Каким образом осуществляется оформление товаров при их приемке и 

реализации, возврате товаров, списание товарных потерь? 

31. Опишите устройство и основы технологической планировки магазина. 

32. Опишите основы организации торгово-технологического процесса на 

предприятии. 

33. Опишите  правила розничной торговли и эксплуатации контрольно-кассовых 

машин 

34. Охарактеризуйте основы организации труда в магазине. 

35. Дайте характеристику принципов организации труда на предприятии. 

36. Охарактеризуйте процесс приемки товаров (сырья, полуфабрикатов) по качеству и 

количеству. 

37. Как проводится учет товаров (сырья, полуфабрикатов) в организации? Какие 

товаросопроводительные документы  при приемке товаров учитываются и каким 

образом? 

38. Опишите, какие способы утилизации некачественных товаров (сырья, 

полуфабрикатов) применяются на данном предприятии. Как производится 

списание некачественного товара? 

39. Каким образом контролируется процесс приемки товаров по качеству и 

количеству, кто отвечает за эти операции на данном предприятии? 

40. Опишите какие товарные группы реализуют на данном предприятии. 

41. Каким образом формируется ассортимент товарных групп? 

42. Кто участвует в формировании структуры ассортимента на данном предприятии. 

43. Имеет ли торговая организация свою ассортиментную политику? 

44. Каким образом происходит учет режимов хранения товаров на предприятии (в 

торговой организации)? 

45. Каким образом составляют товарную маркировку на предприятии, как оформляют 

товарные ценники и с какой периодичностью их меняют? 

46. Снабжены ли складские помещения измерительными приборами, 

контролирующими режимы хранения и какими приборами? 

47. Какой вид транспорта использует предприятие для перевозки (доставки) товаров? 

48. Какие обязанности на предприятии выполняет товаровед (менеджер по качеству)? 

49. Какие обязанности выполняет администратор торгового зала? 

50. Вид торговой политики на данном предприятии. 

51. К какому виду относится торговое предприятие, на котором проходили учебную 

практику? 

52. Торговое предприятие, на котором проходили практику -  с универсальным 

ассортиментом, смешанным, специализированным товарным ассортиментом? 

53. К какому типу относится торговое предприятие, на котором проходили практику? 

54. Что относится к материально-технической базе торговли на данном предприятии? 

55. Какие методы продаж на данном предприятии? 

56. Какая форма торгового обслуживания на данном предприятии? 

 

Примеры вопросов  при прохождении практики в органе по сертификации 

(органе по проведению независимой экспертизы) 

10. Охарактеризуйте структуру органа по сертификации и область его 

аккредитации. 

11. Порядок проведения экспертизы (на примере конкретного вида) продукции. 

12. Роль дегустационной оценки в экспертизе товаров. 

30. Какие способы и методы применяются в торговой организации по выявлению 

потребительских предпочтений в отношении товаров.  



13. Охарактеризуйте методы проведения экспертизы, их достоинства и недостатки, 

применение при проведении испытаний. 

14. Методы экспертных оценок и их практическое применение при проведении 

экспертизы. 

15. Актуализация нормативной базы в органе по сертификации, порядок и 

периодичность. 

16. Порядок утилизации продукции, не прошедшей сертификацию 

17. Виды сертификации, отличительные особенности. 

18. Документальное оформление экспертизы. 

 

Примеры вопросов  при выполнении научно-исследовательской работы на 

кафедре 

9. Актуальность темы исследований и ее новизна. 

10. Обоснование выбора объектов исследований. 

11. Методы испытаний, методология проведения. 

12. Основные результаты исследований и их практическое значение. 

13. Математическая обработка результатов испытаний. 

14. Показатели качества, регламентируемые для разработанного продукта. 

15. Рекомендации по применению разработанного продукта. 

16. Порядок разработки технической документации на новый продукт. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов)  

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. Допущенные 

ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не овладели необходимой системой 

знаний по дисциплине. Пороговый уровень. Достигнутый уровень оценки результатов 

обучения показывает, что обучающиеся обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практикоориентированных задач. 

Повышенный уровень. Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях.  

Продвинутый уровень. Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

в) описание шкалы оценивания  

Оценки, соответствующие форме контроля Зачет с оценкой:  

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню  

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

 

 8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций. 

 
Зачет по преддипломной  практике используется для проверки и оценивания 

знаний, умений и навыков студентов после завершения практики. 

Зачет  проводится в виде устного опроса каждого студента индивидуально.    



Во время зачета оценивается способность студента правильно формулировать 

ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в 

терминологии, пользоваться справочной литературой, решать ситуационные задачи, 

применять полученные в ходе прохождения преддипломной  практики знания.   

Критерии оценки:  

«зачтено на отлично» - студент выполнил программу практики в полном объеме, 

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации отражает положительные качества, знания и навыки студента, 

дневник прохождения практики правильно заполнен и заверен печатью принимающей 

организации; отчет содержит  материал, согласно индивидуального плана; оформлен в 

соответствии с требованиями. Во время зачета студент показал достаточно полное знание 

и понимание темы, без значительных пробелов, ответил не менее чем на 80 % из 

предложенных к защите вопросов. 

«Зачтено на хорошо» - студент выполнил программу практики в полном объеме, 

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации отражает положительные качества и навыки студента, 

дневник заполнен и заверен печатью принимающей организации; отчет содержит  

материал, согласно индивидуального плана; отчет оформлен в соответствии с 

требованиями, но имеются небольшие недочеты;  при ответе на вопросы были допущены 

не существенные ошибки;  во время зачета показано достаточно полное знание и 

понимание темы, без значительных пробелов, студент ответил не менее чем на 70 % из 

предложенных к защите вопросов.  

«Зачтено на удовлетворительно» - студент выполнил программу практики не в 

полном объеме, характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем 

практики принимающей организации отражает положительные качества и недостатки 

студента, дневник заполнен не в полном объеме и заверен печатью принимающей 

организации; отчет содержит  материал, согласно индивидуального плана; отчет 

оформлен не в соответствии с требованиями,  имеются недочеты, на вопросы студент 

отвечал плохо, либо совсем не отвечал. Во время зачета показано знание и понимание 

темы со значительными пробелами, студент ответил не менее чем на 50 % из 

предложенных к защите вопросов. 

«Не зачтено» - студент выполнил программу практики  не в полном объеме, 

отсутствует положительная характеристика с места прохождения практики, выданная 

руководителем практики принимающей организации, дневник прохождения практики не 

заполнен и не заверен печатью принимающей организации; отчет о прохождении 

практики отсутствует либо выполнен не в полном объеме, во время зачета студент не 

ответил ни на один вопрос. 

Продолжительность собеседования – не более 30 мин. 

9. Перечень основной и дополнительной преддипломной  литературы, 

необходимой для проведения практики   

№ 

п/

п 

Библиографическое описание  

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиот

еки  

Планируем

ое число 

пользовате

лей 

Число 

экз., 

выделяем

ое 

библиотек

ой на 

данный 

поток 

основная 



№ 

п/

п 

Библиографическое описание  

рекомендуемого источника литературы 

Шифр 

библиот

еки  

Планируем

ое число 

пользовате

лей 

Число 

экз., 

выделяем

ое 

библиотек

ой на 

данный 

поток 

основная 

1 Степанов, В.И. Экономико-математическое моделирование: 

учеб. пособие для студ. вузов [гриф УМО] /В.И. Степанов, А.Ф. 

Терпугов. - М.: Академия, 2009. - 112 с. 

33 

С 79 
10 

10 

2 Ернышов, Е.А. Основы инженерного творчества в дипломном 

проектировании и магистерских диссертациях: учеб. пособие для 

студ. вузов. - М.: Высшая школа, 2008. - 254 с. 

62 

Ч-49 
10 

10 

дополнительная 

3 Инструкция «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству». Утверждена 

постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 23 июля 1975 г. N 115, (П-7) 

 
10 1 

4 Инструкция «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству». Утверждена 

постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 23 июля 1975 г. N 115, (П-6) 

   

5 Основы научных исследований: учеб. пособие для студ. вузов 

[гриф УМО] /Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В. Злобина и 

др. - М.: ФОРУМ, 2009. - 272 с. 
  

1 

6 ФЗ «О защите прав потребителей», Закон РФ от 07.02.1992 

N 2300-1 (ред. от 23.11.2009) "О защите прав 

потребителей" (с изм. и доп., вступающими в силу с 

01.01.2010) 

   

7 ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. 

Основные понятия. Термины и определения. 
   

8 ГОСТ Р 50646-94. «Услуги населению. Термины и 

определения». 
   

9 ГОСТ Р «Розничная торговля. Номенклатура 

показателей качества и безопасности». 
 

   

10 Правила продажи отдельных видов товаров (в ред. 

Пост. Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, от 

02.10.1999 № Ц04, от 06.02.2002 № 81, от 12.07.2003 

№ 421) 

   

11 ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и 

определения». Принят и введен в действие 

постановлением Госстандарта России от 11 августа 

1999 г. № 242-ст. 

   

12 ГОСТ Р 51304-2009 «Услуги розничной торговли. 

Общие требования». Утверждён и введен в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. 

№ 769-с 

   



 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

прохождении преддипломной практики, включая перечень 

программного обеспечения информационных справочных систем 
- операционные системы Windows; 

- стандартные офисные программы (Word, Excel); 

- законодательно-правовая электронно-поисковая база «Кодекс»; 

- электронные версии учебного пособия, методических указаний, предусмотренных 

вузовской рабочей программой, находящиеся в свободном доступе для магистрантов; 

- современные профессиональные базы данных  и интернет-ресурсы по 

товароведению и экспертизе:  

1. http://www.znaytovar.ru/ Товароведение и экспертиза товаров. Сайт о 

товароведении непродовольственных товаров. 

2. http://www.panor.ru/journals/tpp/  журнал «Товаровед продовольственных 

товаров». Журнал освещает наиболее важные и актуальные события, происходящие на 

рынке торговли как в России, так и в других странах. 

3. http://www.moyo-delo.ru/ru/2010-12-07-23-18-15.html журнал «Мое дело. 

Магазин». издание о розничной продовольственной торговле в России. 

4. http://www.rospotrebnadzor.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

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

6.  http://www.spros.ru/  - Новости. Советы потребителям, тексты нормативных 

актов, образцы претензий и исковых заявлений. 

7.  http://tovaroved.clan.su/ – ГОСТ: главный общественный сайт о товарах. 

8.  http://tovaroved.ucoz.ru/  – Сайт для товароведов 

9. www.falshivkam.net- Портал "Национальное агентство по борьбе с 

распространением фальсификаций". 

10 www.eurasiancommission.org/ru/Pages/default.aspx - Официальный сайт 

Евразийской Экономической Комиссии.  

11. http://www.rupto.ru  - Официальный сайт Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности (Роспатент)  

12. http://www.gost.ru/wps/portal  - Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии  

13. http://www.consultant.ru  - КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка  

14. http://docs.cntd.ru  -  Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации   

15. http://www.foodprom.ru -  Официальный сайт издательства «Пищевая 

промышленность». Журналы: «Пищевая промышленность», «Food processing industry», 

«Пиво и напитки», «Виноделие и виноградарство», «Производство спирта и 

ликероводочных изделий», «Пищевые ингредиенты: сырье и добавки», «Кондитерское 

производство», «Хлебопечение России», «Масложировая промышленность», «Хранение и 

переработка сельхозсырья», «Мир Агробизнеса», «Продукты длительного хранения»  

16. www.stq.ru - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество». 

17. http://www.dissercat.com  - Научная электронная библиотека диссертаций и 

авторефератов. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения преддипломной практики  

http://www.znaytovar.ru/
http://www.panor.ru/journals/tpp/
http://www.moyo-delo.ru/ru/2010-12-07-23-18-15.html
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.stq.ru/
http://tovaroved.clan.su/
http://tovaroved.ucoz.ru/
http://falshivkam.net/
http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.foodprom.ru/


1. Аудитории для проведения установочной и итоговой конференций по 

преддипломной практике и защиты отчетов по практике.  

2. Зал периодических изданий, электронные каталоги имеющегося библиотечного 

фонда.  

3. Доступ через сеть Интернет к электронным образовательным ресурсам, 

содержащим полные тексты изданий, используемых в образовательном процессе: - 

Электронно-библиотечные системы:  

Электронно-библиотечная система УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН;  

Электроннобиблиотечная система издательства ЮРАЙТ, Электронно-

библиотечная система КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА;  

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM;  

- Электронные библиотеки: Депозитарий электронных образовательных ресурсов 

КемГУ; Национальная электронная библиотека (НЭБ); Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU;  

4. Компьютер с выходом в интернет. Используемое программное обеспечение: 

MSOffice (в зависимости от места прохождения практики). В случае прохождения 

преддипломной практики на предприятии студенты пользуются материально-технической 

базой предприятия.  

 

12. Иные сведения и материалы  
12. 1. Место и время проведения преддипломной практики  

Местом проведения практики могут быть структурные подразделения организации 

и другие предприятия, осуществляющими деятельность по профилю, в соответствии с 

видом деятельности и профессиональными компетенциями ОПОП ВО.  

Сроки практики устанавливаются согласно графику учебного процесса.  

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для 

прохождения практики КемГУ согласовывает с организацией (предприятием) условия и 

виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида.  

Для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых обучающимся-инвалидом трудовых функций.  

Формы проведения практики устанавливаются с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально. 

Зачет с оценкой проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 

использование звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Зачет с оценкой 

проводится устно, при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 

формах предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья 

практика может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Зачет с 

оценкой проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может 



быть реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета.  

 

 

 

Составитель программы            Резниченко И.Ю., профессор кафедры  

                                                                      «Управление качеством» 

 

Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт инженерных технологий 

Рабочий график (план) практики 

 

Студент 

_____________________________________________________________________________          
ФИО 

Направление подготовки _________________________________________________  

(шифр, наименование)  

направленность (профиль) подготовки___________________________________________  

Курс____________  

Форма обучения_________________  

институт/факультет___________________________________________________________  

группа____________  

Вид, тип, способ прохождения практики 

_____________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с_____________________________ по___________________  

Профильная организация (название), 

город_________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный 

телефон_______________________________ 

_____________________________________________________________________________
ФИО полностью, должность 
Руководитель практики от профильной организации, контактный 

телефон_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность  
Индивидуальное задание на 

практику:_____________________________________________________________________ 

Рабочий график (план) практики  

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты 

1   

2   

3   

4 Подготовка отчета   

 
Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.20__г. ______________ 

_____________________________________________________________________________ ФИО 

инструктирующего от организации (вуза), должность, подпись  

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям охраны 

труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.20__г. ______________ 

_________________________________________________________________________________________ ФИО 

инструктирующего от профильной организации, должность, подпись  
Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_________________________________________________ «___»____________20__ подпись 

руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________________ «___»____________20___ подпись 

руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи  

Задание принял к исполнению: ______________/_____________________ «___»___________20__ подпись 

обучающегося, расшифровка подписи  



Приложение 2  

Оценка результатов прохождения практики 

 

За время прохождения _____________________________________ практики (наименование 

учебной/производственной практики)  
в ________________________________________________________________ с (полное 

наименование организации) «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

обучающийся__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(институт,факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________ 

продемонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты  

 

Код компетенции Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и 

шкала используется 

установленная в 

программе 

практики) с 

обоснованием 

ОК-5  Знать: Уметь: 

Владеть 

 

ОК-6    

ПК-     

    

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка___________________________/______________________ 

(должность, ФИО)  

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________20___г.  

Итоговая оценка (учебной/производственной практики) 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза) __________________________________  

Дата « ___» _______________20___г. (должность, ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


