
 



При разработке программы практики в основу положены: 

 

  



1. Цель практики 

Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных магистрами в процессе обучения, 

приобретение первичных профессиональных умений и навыков в 

профессиональной деятельности, освоение существующих методов и 

способов сбора информации, ее обработки и анализа с учетом характерных 

особенностей и специфики исследуемых объектов. 

 

2. Задачи практики 

Задачами учебной практики являются: 

 ознакомление с основами организации торгового процесса в 

предприятии; 

 ознакомление с видами и принципами товарного менеджмента, 

применяемыми на предприятии; 

 приобретение навыков разработки мер по предупреждению и 

устранению дефектов на всех этапах жизненного цикла товаров; 

 изучение нормативных и инструктивных документов. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП 

Учебная практика является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

«Товароведение» (магистратура). 

Учебная практика является обязательным вариативным видом учебной 

работы магистра, входит в блок «Практики и научно-исследовательская 

работа» ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.07 «Товароведение». 

Учебная практика является видом учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

В соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой, преддипломная практика проходит на 1 курсе в течение двух 

недель (3 зачетные единицы, 108 часов). Учебная практика проводится в 

соответствии с содержанием и требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «Товароведение». Практика направлена на 

дальнейшее углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 

ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, приобретение необходимых навыков 

практической работы и выполнения профессиональных задач. 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме выполнения заданий, 

устанавливаемых руководителем практики согласно плана прохождения 

учебной практики, на базе предприятий торговли, организаций, научных, 

учебных или иных учреждений. 



5. Место и время проведения учебной практики 

Учебной практика проводится в структурных подразделениях 

образовательной организации высшего образования, в которой проходит 

обучение магистров, либо в сторонних организациях различных 

организационно-правовых форм собственности. 

Выбор места учебной практики и содержания работ определяется 

необходимостью ознакомления студента с деятельностью предприятий, 

организаций, научных учреждений. 

В соответствии с учебным планом учебная практика магистров 

проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения первого курса.  

Учебная практика студентов проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование и закрепление 

следующих компетенций: 

общекультурные: 

ОК-3 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 

общепрофессиональные: 

ОПК-3 – знанием положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять их в своей 

профессиональной деятельности; 

профессиональные: 

ПК-1 – владением знаниями видов, принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил 

оформления результатов; 

ПК-3 –владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов 

на всех этапах жизненного цикла товаров. 

 

В результате освоения компетенций в ходе прохождения 

преддипломной практики студент должен: 
Компетенция ОК-3«готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала» 

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

Технологии формирования 

компетенции 

 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенции 

Знать: 

- основные понятия в области 

товарного менеджмента 
Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 
Уметь: 

- воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию. 
Самостоятельная работа 

УО-1  

УО-3 

ПР-6 



Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

информации, обобщения и 

анализа, навыками 

профессионального саморазвития.  

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ОПК-3«знанием положений основных нормативных правовых актов и 

нормативных документов и способностью применять их в своей профессиональной 

деятельности» 
Знать: 

- основные нормативные и 

правовые документы в области 

экспертизы. 

Самостоятельная работа 
УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- применять нормативные и 

правовые в области товарной 

экспертизы в своей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа 

УО-1  

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- способностью применять 

нормативные правовые акты и 

нормативные документы в своей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-1«владением знаниями видов, принципов, методов и средств 

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления 

результатов» 

Знать: 

- виды, принципы, методы и 

средства идентификации товаров. 
Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 
Уметь: 

- применять методы и средства 

идентификации, проводить 

экспертизу товаров и 

документально оформлять 

результаты. 

Самостоятельная работа 

УО-1  

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- навыками применения методов и 

средств идентификации товаров. 
Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Компетенция ПК-3«владением знаниями о факторах, влияющих на качество товаров, 

причинах возникновения, способов предупреждения и устранения дефектов на всех 

этапах жизненного цикла товаров» 

Знать: 

- факторы, влияющие на качество 

товаров, причины возникновения 

и способы предупреждения 

дефектов на всех этапах 

жизненного цикла товаров. 

Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

Уметь: 

- анализировать причины 

возникновения дефектов, выявлять 

причины их возникновения. 

Самостоятельная работа 

УО-1  

УО-3 

ПР-6 

Владеть: 

- навыками установления дефектов 

товаров. 
Самостоятельная работа 

УО-1 

УО-3 

ПР-6 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 



№ Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) Формы 

текущего 

контроля 
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1 Подготовительный этап 

(получение задания) 
2 - - 

Отчет 

2 Информационно-аналитический 

этап (анализ полученных данных, 

обработка собранного материала) 

- 20 30 

3 Заключительный этап 

(подготовка отчета, отзыв 

руководителя) 

- 30 26 

Всего 108 часов    

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

При защите отчета по учебной практике используются современные 

компьютерные технологии (подготовка слайд-презентации по итогам 

пройденной практики). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике 

Для систематизации информации и анализа (при написании отчета) 

используют рекомендации выпускающей кафедры «Товароведения и 

технологии продуктов питания». 

 

10. Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) 

Контроль за выполнением программы учебной практики 

осуществляется в форме аттестации. Аттестация обучающегося по 

результатам учебной практики осуществляется при защите отчета на основе 

оценки степени решения обучающимся задач практики и отзыва 

руководителя о приобретенных умениях и профессиональных навыках.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой). 

 



11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) необходимая учебная и научная литература для прохождения 

учебной практики имеется в читальном зале ФГБОУ ВО ГАУ Северного 

Зауралья 

б) программное обеспечение отсутствует 

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

интернет-ресурсы 

Expert.ru – Сайт журнала «Эксперт» 

Gost.ru – Официальный сайт Госстандарта РФ, содержащий 

информацию о действующих нормативных документах 

Vniis.ru – Официальный сайт Всероссийского научно-

исследовательского института сертификации, содержащий информацию об 

основополагающих документах в области подтверждения соответствия  

Ikar.ru – сайт института конъюнктуры агарного рынка.  

Apkmarket.ru - рынки продукции АПК  

Fao.org - Сайт ФАО о проблеме безопасности пищевых продуктов  

Stq.ru. Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.04.07 «Товароведение». 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Товароведения и технологии продуктов питания» 

 

 

 

Задание 

на учебную практику под руководством  

научного руководителя 

Студент:  

Группа:  

Сроки прохождения:  

Краткое содержание задания:  

Решаемые задачи: 1. 

 2. 

 N 

Критерий успешного 

прохождения практики: 

положительный отзыв научного руководителя 

ФИО* 

Форма отчетности: отчет по практике** 

Срок сдачи задания: дата*** 

 

Научный руководитель ______________________________________________ 
 должность, степень, ФИО, подпись, дата 

 

Задание принял к исполнению ________________________________________ 
 ФИО студента, подпись, дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: 

* критерии успешного прохождения практики остаются неизменным согласно шаблона 

** формы отчетности остаются неизменным согласно шаблона 

*** до начала учебной практики (хранится на кафедре) 



Приложение 2 

 

Министерство сельского хозяйства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Механико-технологический институт 

Кафедра «Товароведения и технологии продуктов питания» 

 

 

 

 

Отчет о прохождении учебной практики 

в 20__-20__ учебном году 

 

Студент: 

Группа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: должность, степень, ФИО  

 

Подпись научного руководителя: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2016 
Рекомендации: 

1. Общий объем отчета – не менее 10 тыс. знаков (около 8-10 страниц). 

2. Шрифт TimesNewRoman – 14, заголовок – 14, полужирный. 

3. Межстрочный интервал – 1,5. 

4. Поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см. 

5. Нумерация страниц обязательна. 

6. Руководитель практики готовит Отзыв о проделанной работе студента (Приложение 3). 



Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении учебной практики 

студента(-ки) ___________________________________ 

основной профессиональной образовательной программы «Товароведение» 

Механико-технологический институт 

в период с _____________ по _____________ 2016 года. 

 

 

 

(Текст отзыва) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С отчетом по учебной практике студента(-ки) ознакомлен. 

Кафедра научного руководителя: «Товароведения и технологии продуктов 

питания» 

 

ФИО научного руководителя: ___________________________ 

Должность, звание: ____________________________________ 

 

_________________ (подпись) 

Дата: _______________ 

 

Рекомендации по составлению отзыва: 

1. Текст отзыва составляется научным руководителем в произвольной форме. 

2. В отзыве следует отразить полноту и качество выполнения программы практики, 

отношение студента к выполнению заданий, полученных в период практики, проявленные 

студентом профессиональные компетенции и качества, высказать замечания с точки 

зрения списка и содержания поставленных задач в Задании на преддипломную практику. 

3. В конце отзыва руководитель практики рекомендует оценку студенту по 5-балльной 

шкале. 

 


