
  

 



 

 



 

1 Цель и задачи практики 

 

Цель товароведно-технологической практики – ознакомление с 

основами научной деятельности и научными исследованиями, закрепление 

теоретических знаний и приобретение практических навыков в области 

производственной деятельности. 

Задачи товароведно-технологической практики:  

- овладение основными методами сбора, обработи полученной 

информации; 

- ознакомление с организационно-производственной структурой 

предприятия; 

- ознакомление с системой материально-технического снабжения 

предприятии; 

- изучение основных технологических операций производства и 

установление их влияния на формирование качества готовых изделий; 

- изучение ассортимента продукции, методы и формы контроля 

качества и учета сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

- изучение основных видов нормативно-технической документации по 

идентификации и планированию процессов производства, влияющих на 

качества продукции; 

- изучение основных факторов, оказывающих влияние на обеспечение 

конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках; 

- изучение практики установления цен на выпускаемую продукцию, а 

также взаимосвязи цены и качества; 

- обобщение и подготовка основных результатов научно-

исследовательской работы. 

 

2 Место производственной практики в структуре ОПОП 

 

Товароведно-технологическая практика в соответствии с ФГОС ВО и 

учебным планом входит блок практики подготовки бакалавра по 

направлению 38.03.07 «Товароведение» Профиль-1 «Товароведение и 

экспертиза товаров (в сфере производства и обращения 

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров)» очной формы 

обучения в четвертом семестре, заочной и заочной ускоренной формы 

обучения в четвертом и во втором семестре соответственно.  

Производственная практика базируется на изучении следующих 

дисциплин: безопасность и гигиена питания, теоретические основы 

товароведения и экспертизы, физико-химические методы исследования 

Навыки, знания, умения, полученные при прохождении 

производственной практики, применяются при освоении следующих 

дисциплин: управление качеством, оборудование торговых предприятий, 

идентификация и фальсификация продовольственных товаров. 

 



 

3 Требования к результатам прохождения практики 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

Карта формирования компетенций 
Компетенция ПК-6 – «навыками управления основными характеристиками товаров 

(количественными, качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах 

жизненного цикла с целью оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и 

сверхнормативных товарных запасов»; 

В результате прохождения практики 

студент должен: 

Технологии формирования 

компетенций 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- последовательную характеристику 

технологического процесса 

производства товаров, контроля их 

качества, структуру ассортимента и 

факторы, влияющие на 

формирование ассортимента 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- анализировать и оптимизировать 

производственный ассортимент 

товаров; 

Самостоятельная работа 
УО-1  

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- методами оценки 

конкурентоспособности товара; 

Самостоятельная работа УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-9 – «знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров для диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 

фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и предупреждения 

товарных потерь»; 

Знать: 

- требования, предъявляемые к 

качеству выпускаемой продукции, 

методы их оценки; 

Самостоятельная работа 
УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- проводить контроль качества 

готовой продукции и поступающего 

сырья; 

Самостоятельная работа 
УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- правилами проведения экспертизы 

продукции на основе нормативной 

документации и стандартных 

методик; 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

 

4 Форма проведения товароведно-технологической практики  

 

Практика проводится в форме профессиональной работы студентов на 

рабочих местах в соответствии с профилем подготовки на основе 

индивидуальных заданий. Предусматривается также проведение отдельных 



теоретических занятий, производственных экскурсий, самостоятельное 

изучение нормативной документации и литературы. 

Основными методами изучения деятельности предприятия является 

личное наблюдение, ознакомление с документацией, выполнение 

индивидуального задания, работа ассистентом (стажером) и т.д. 

 

5 Место и время проведения производственной практики  

 

Практика проводится в сторонних организациях различных 

организационно-правовых форм собственности. Основным требованием к 

месту прохождения практики является соответствие профиля подготовки 

студента виду деятельности предприятия. 

Место практики выбирается студентом самостоятельно при наличии 

письменного согласия руководителя предприятия (в форме договора) на 

проведение практики с указанием названия организации, в котором студент 

будет проходить практику. 

Для прохождения практики и определения ее конечных цели и задач, 

студент получает индивидуальное задание. 

Товароведно-технологическая практика студентов проводится в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

 

6 Структура и содержание производственной (товароведно-

технологической) практики 

 

Общая трудоемкость производственной (товароведно-

технологической) практики составляет 6 зачетных единиц 216 часов на 

группу. 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Лекция Консультации СРС 

Подготовительный 

этап (инструктаж 

по охране труда) 

2   

Отчет 

Сбор информации 2 2 100 

Обработка и 

систематизация 

фактического 

материала 

 2 56 

Подготовка отчета 

по практике 

 2 50 

Количество часов 4 6 206 216 

 

 



7 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в производственной 

практике 

 

При защите отчета по преддипломной практике используются 

современные компьютерные технологии (подготовка слайд-презентации по 

итогам пройденной практики). 

 

8  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

при прохождении производственной практики 

 

Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) 

используют рекомендации выпускающей кафедры «Товароведения и 

технологии продуктов питания». 

9 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Дифференцированный зачет по публичной защите отчета по практике. 

Отчет принимается в период с 1 сентября по 1 октября текущего 

календарного года. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

 

а) необходимая учебная и научная литература для прохождения 

преддипломной практики имеется в читальном зале ФГБОУ ВО ГАУ 

Северного Зауралья 

б) программное обеспечение – отсутствует. 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет 

ресурсы.  

Для студентов должна быть обеспечена возможность оперативного 

обмена информацией с другими вузами, предприятиями и организациями 

России и других стран, обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, к научной электронной библиотеке, к информационным 

справочным и поисковым системам: Rambler, Yandex, Google. 

www.protect.gost.ru (Нормативные и технические документы на конкретные 

виды продукии – ГОСТ Р, ТУ, СанПин, ТР и др.). 

www.tks.ru (Российский таможенный портал). 

www.rospotrebnadzor.ru (Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека: законы и нормативные 

докменты, регламентирующие товарное обращение и безопасность товаров 

на территории РФ). 

Электронно-библиотечная система www.e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система www.iprbookshop.ru 
 

http://www.protect.gost.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/




  

 


