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1. Общие положения 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение предусмотрены учебная и 

производственные практики. Практика  является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных 

(универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся.  

В Российском университете кооперации реализуется подход 

непрерывной практической подготовки обучающихся на основании 

Положения о практике студентов в Российском университете кооперации. 

Практики проводятся в сторонних организациях или на кафедре и в 

лабораториях университета (учебная практика), обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Прохождение студентами практики осуществляется на основе либо 

долгосрочных договоров о базе практики между Российским университетом 

кооперации и соответствующим предприятием, либо на основе разового 

целевого договора с конкретным предприятием, который оформляется по 

инициативе студента.  

 В соответствии с Основной образовательной программой высшего 

профессионального образования по направлению подготовки бакалавров 

38.03.07 Товароведение предусмотрена учебная практика.  

Учебная практика направлена на закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по направлению подготовки Товароведение.  

Учебная практика проводится в течение 2-х недель 4-го семестра под 

руководством преподавателей кафедры товароведения и экспертизы товаров 

и представителя организации, в которой студент проходит практику. В 

процессе учебной практики  для выполнения отдельных заданий студенты  

используют электронные ресурсы, базы данных, справочные материалы, 

нормативные документы.  Задания, предусмотренные программой учебной 

практики,  включают элементы научной работы: подготовка  научной статьи 

с аннотацией, презентации, выступление с докладом на научно-

методическом семинаре или конференции. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в виде защиты 

обучающимися выполненного индивидуального или группового задания и 

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc
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представления отчета и других необходимых документов в соответствии с 

программой практики. 

 

2. Цель и задачи учебной практики 

 

 Цели и содержание   учебной практики предопределяются 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение. 

 Цель учебной практики является  закрепление, расширение и 

углубление студентами полученных теоретических знаний, практических 

умений и навыков по изученным дисциплинам  математического и 

естественнонаучного, профессионального циклов. 

   Задачами учебной практики являются: 

 Выработать умение поиска информации в информационных сетях в 

соответствии с выданным заданием,  ее обработки, систематизации. 

 Выработать умение рассчитывать основные показатели 

ассортимента; заполнять все документы по проведению товароведной 

экспертизы товаров; работать со стандартами на продовольственные и 

непродовольственные товары; заполнять документы по проведению 

сертификации продовольственных и непродовольственных товаров; 

рассчитывать энергетическую ценность продовольственных товаров и 

физиологическую потребность в отдельных пищевых веществах; проводить 

статистическую обработку результатов исследования. 

 Выполнить индивидуальное задание  по   приобретению   навыков 

самостоятельного изучения, анализа и обобщения публикаций в области 

новых технологий товаров, микробиологии, теоретических основ 

товароведения, стандартизации и сертификации товаров,  современных 

физико-химических методов исследования качества и др. 

 Сформировать умение разрабатывать таблицы, диаграммы, готовить 

пояснительные записки, доклады, статьи, презентации на основе 

выполненных индивидуальных заданий; умение работать с 

СанПиН2.3.2.1078 

Учебная практика должна способствовать формированию  у студентов 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

 

Общекультурные компетенции (ОК):   

владение культурой мышления, способностью к восприятию 

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

достижения (ОК–1); 
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умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, 

способность к осуществлению функций руководителя подразделения 

предприятия (ОК-4); 

владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-6); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК- 9). 

 

  Профессиональные компетенции (ПК): 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

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

 умение использовать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности (ПК-3);  

 способность использовать знания основных законов 

естественнонаучных дисциплин для обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров (ПК-5);   

 умение разрабатывать и внедрять стандарты организации по 

материально-техническому обеспечению, сбыту и контролю качества 

продукции (ПК-11);     

знание методов идентификации, оценки качества и безопасности 

товаров и готовность  использовать их для диагностики дефектов, выявления 

опасной, некачественной, фальсифицированной и контрафактной продукции 

(ПК-14);   

знание видов, причин возникновения товарных потерь и порядка их 

списания (ПК-15);   

умение оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации (ПК-16).  

   

3. Организация учебной практики 

 

 Требования к организации практики определяются  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования, утвержденного приказом  Министерства 

образования и науки  Российской Федерации от  9 ноября  2009 г.,  № 547 по 

направлению 38.03.07 Товароведение.  Организация учебной практики 

должна быть направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 



5 

 

 К учебной практике допускаются студенты, которые успешно сдали 

все зачеты и экзамены. 

 Учебно-методическое руководство учебной практикой осуществляется 

назначенными преподавателями кафедры товароведения, товарного 

консалтинга и аудита. 

 Время прохождения практики – конец 4 семестра, продолжительность 

– 2 недели. 

 Выполнение программы учебной практики студент осуществляет в 

лабораториях кафедры и в учебном магазине университета, в библиотеке 

РУК или в другой научно-технической библиотеке Москвы или Московской 

области. 

 Оформление подготовленных индивидуальных заданий может быть 

при необходимости осуществлено в компьютерном классе РУК. 

 Студент – практикант обязан: 

- до проведения инструктажа получить и изучить программу практики; 

- регулярно являться на практику; 

- вести записи по всем видам работ, выполняемых в период практики; 

- соблюдать правила техники безопасности при работе в лабораториях 

кафедры; 

- подготовить индивидуальное задание  по практике; 

- защитить проверенное  руководителем практики индивидуальное 

задание  в установленный срок. 

Формой аттестации результатов учебной практики в соответствии с 

учебным планом университета является зачет. Зачет по учебной практике 

приравнивается  к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

  Студент считается переведѐнным на третий курс обучения после 

успешного выполнения программы учебной практики. 

 

4. Содержание учебной практики 

 

 Учебная практика  включает теоретическое и практическое обучение. 

 

 4.1 Закрепление теоретических и практических навыков по 

изученным естественнонаучным и общепрофессиональным 

дисциплинам  

В соответствие с учебным планом студенты направления 38.03.07 

Товароведение на первом и втором курсе изучили следующие 

естественнонаучные и общепрофессиональные дисциплины: «Теоретические 

основы товароведения и экспертизы», «Стандартизация, подтверждение 
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соответствия и метрология», «Физико-химические методы исследования», 

«Основы микробиологии». 

 Под руководством преподавателя студенты  

 изучают основные принципы и системы классификации 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 определяют коды ОКП и ТН ВЭД 10 наименований различных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 изучают особенности маркировки потребительской и транспортной 

тары продовольственных и непродовольственных товаров; 

 оценивают содержание информации маркировки на потребительской 

таре отдельных образцов продовольственных и непродовольственных 

товаров на соответствие ее ГОСТам:   51074-2003. Продукты пищевые. 

Информация для потребителя. Общие требования; 

 изучают особенности товарной экспертизы продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

 изучают правила заполнения и заполняют образцы документов по 

товарной экспертизе; 

 изучают структуру и содержание национальных стандартов и 

технических регламентов на продовольственные и непродовольственные 

товары; 

 изучают особенности и правила сертификации отдельных групп 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

 изучают правила заполнения и заполняют образцы сертификатов, 

деклараций соответствия на отдельные продовольственные и 

непродовольственные товары; 

 изучают и рассчитывают основные показатели ассортимента 

отдельных групп продовольственных и непродовольственных товаров; 

 решают ситуационные задачи по расчету теоретической и 

практической энергетической ценности продовольственных товаров; 

 решают ситуационные задачи по расчету необходимого количества 

пищевых продуктов для удовлетворения физиологической потребности в 

отдельных пищевых веществах; 

 изучают задачи товароведной службы в системе контроля качества 

товаров; 

 определяют показатели микробиологической безопасности по 

отдельным группам товаров; 

 знакомятся с методологией научных исследований в области 

товароведения, основными компонентами научного  фундаментального и 

прикладного исследования; 
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 знакомятся с методами, используемыми при научных исследованиях: 

общенаучные методы: наблюдение, сравнение, эксперимент,   

моделирование; математические методы: измерение, вычисление и др.; 

специальные методы исследования: физические, химические, физико-

химические;  новые методы исследования. 

 

4.2 Изучение организации работы кооперативного магазина XXI 

века 

Под руководством преподавателя студенты: 

 изучают интерьер магазина потребительской кооперации XXI века 

(ауд.  корп. 4); 

 выписывают основные функции  и изучают услуги, которые может 

оказать потребителю магазин потребительской кооперации; 

 знакомятся с порядком оформления уголков пайщика, потребителя и 

др; 

 изучают нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность торгового предприятия. 

 

 4.3 Выполнение индивидуального задания 

 Цель индивидуального задания приобретение  студентами  навыков 

работы с учебной, научной и патентной литературой, научиться составлять 

обзоры по выбранной теме. 

 Научить студентов методике поиска информации. Ознакомить с 

основными видами учебной и научной литературы (учебники, учебные 

пособия, журналы, справочная литература, монографии, научные статьи и 

др.). 

 Научить правильно оформлять список литературы, табличный 

материал, рисунки при написании курсовых, выпускных квалификационных 

работ, научных статей, рефератов. 

 Сотрудники библиотеки знакомят студентов с правилами пользования 

библиотечным фондом, особенностями комплектования алфавитного 

читательского, систематического и электронного каталогов, правилами 

работы с каталогами. 

 В итоге студент под руководством преподавателя выбирает тему 

практики. 

 Выбор темы  практики целесообразно осуществлять с учѐтом 

направления исследований, которые студент планирует провести при 

выполнении курсовой и выпускной квалификационной  работ. 

 В процессе самостоятельной работы студент осуществляет поиск и 

изучение литературных источников   по выбранной им теме, анализирует 
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изученную литературу, делает обобщения и выводы в соответствии ниже 

изложенными рекомендациями. 

 Изучение первоисточников требует обязательного фиксирования 

полученных сведений в виде конспектов или библиографических карточек на 

каждую просмотренную научную работу с фамилией и инициалами авторов, 

названием работы, годом издания, издательством, количеством страниц. Для 

публикаций из журналов указывается фамилия и инициалы авторов, название 

журнала, год издания, выпуск, название статьи, номера страниц, на которых 

помещѐн материал. В карточке или конспекте составляется аннотация, 

раскрывающая цель рассматриваемой научной работы, методику проведения 

исследований, важнейшие результаты, выводы и рекомендации. Изучать 

литературу необходимо от более простой к более сложной; начинать с работ 

общего обзорного характера, переходя к работам по более узкой тематике. 

Подобранный материал должен быть систематизирован и проанализирован, 

после чего можно приступить к написанию обзора. Хорошо составленная 

библиография свидетельствует о серьѐзном творческом подходе к поиску 

литературных источников. В результате анализа состояния вопроса по 

изучаемой теме выявляется круг задач, которые решаются при написании 

обзора. 

 

 4.3.1 Рекомендации по выполнению практики 

 Целью данных рекомендаций является содействие студентам в 

установлении содержания и порядка формирования, оформления практики  

по выбранной самостоятельно тематике. 

Преподаватели – руководители практики знакомят студентов с 

направлениями научных исследований в области новых технологий  

производства и хранения потребительских товаров, современных методов 

исследования качества и безопасности товаров, товароведения и экспертизы 

товаров, стандартизации, сертификации товаров, а также с принципами 

организации учебной исследовательской работы. 

 Под отчетом по практики понимается письменный результат 

интеллектуального труда студента, оформленный по окончанию учебной 

практики согласно изложенным ниже требованиям. 

 Преподаватели, ведущие учебную практику, оказывают студенту  

помощь в выборе темы практики. 

 В дальнейшем тема отождествляется с объектом исследования 

(конкретной товарной группой).  В связи с ограниченными сроками практики 

раскрытие объекта исследований предлагается провести под общим 

названием «Современное состояние и перспективы развития  …» (отрасли, 

технологии, ассортимента и др.) 
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 Изложение должно быть логически последовательным. Это 

достигается не только чисто внешним порядком расположения отдельных 

разделов текста, т.е. тем, что студент не нарушает заранее составленного 

плана, но и внутренней стройностью и закономерностью мышления по 

разделам, т.е. студент приступает к изложению нового вопроса или факта 

только тогда, когда закончено изложение предыдущего. Чтобы изложение 

было более качественным, необходимо детально представить проблему и 

отобрать наиболее существенное, отбросив все второстепенное. При 

подготовке следует пользоваться только фактами и данными, приведенными 

в используемых источниках. 

 Изучение источников информации рекомендуется проводить по 

этапам: 

- общее ознакомление с источником в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части источника; 

- выписка представляющих интерес знаний; 

- оценка записанного, его редактирование и фиксация информации как 

фрагмент текста будущего обзора. 

 Текст должен быть отпечатан компьютерным (машинописным)  

способом через полтора межстрочных интервала шрифтом Times New Roman 

(размер шрифта – 14). Текст следует печатать с полями: левое-30, правое-10, 

верхнее-15, нижнее – 20мм. Основной текст отчета печатается с одинаковым 

отступом «красной строки» равным 1,25см. В отчете можно использовать 

только общепринятые сокращения русских слов и сочетаний по ГОСТу 7.12. 

 Страницы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист включают в 

общую нумерацию, но номер на нѐм не ставят, на последующих страницах 

номер проставляют в правом нижнем (верхнем) углу. 

 Иллюстрации (таблицы, схемы, рисунки), которые расположены на 

отдельных страницах, включают в общую нумерацию страниц. 

 В приложения выносятся сложные таблицы, иллюстративные и другие 

материалы, которые представить в тексте обзора нет необходимости. 

  Объѐм без учѐта приложений и списка литературы не менее 20 

страниц. 

 В тексте при  заимствовании материалов из литературных источников 

на них  необходимо делать ссылки в [..],  при этом объѐм авторского текста 

из одного источника по одному вопросу не должен превышать более 

половины страницы. 

 

 4.3.2 Примерная структура и содержание практики 
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 Отчет по практике включает в себя: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

 

Титульный лист является первым листом и заполняется по форме, 

приведѐнной в приложении Б. 

Содержание включает введение, перечень вопросов, выводы и 

предложения, список использованной литературы, с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материалов вопросов. 

Введение должно быть кратким (1,5-2 страницы). В нѐм   

обосновывается актуальность, значимость и необходимость проведения 

работы. В конце введения необходимо сформулировать цель и задачи 

выполнения практики. 

Основная часть. В основной части рассматриваются основные  

вопросы темы. Студент может приводить в тексте таблицы, рисунки, которые 

оформляются в соответствии с правилами. 

Данная часть позволяет выявить умение студента анализировать и 

обобщать сведения из литературных источников. Объем основной части до 

10 страниц. 

Заключение должно соответствовать материалу, изложенному в 

отчете. Оно должно отражать существо отчета и его основные результаты. 

Общий объѐм заключения 0,5-1,0 страниц. 

Список использованной литературы включает все печатные и 

рукописные материалы, сведения из Интернета, которыми пользовался 

студент при написании отчета по практики. 

Литература в списке приводится в следующем порядке: законы РФ, 

затем подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства 

РФ,  кодексы). Затем перечисляются  учебники (книги, монографии, учебные 

пособия), брошюры, статьи – по фамилии авторов в порядке упоминания. 

Источники авторов-однофамильцев располагаются обычно в алфавите их 

инициалов. Работы одного и того же автора располагаются или по алфавиту 

их названий, или в хронологии их издания. Каждому источнику  в списке  

присваивается по порядку номер, на который дается ссылка в тексте. 

Допускается  располагать литературные источники  в порядке упоминания в 
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тексте при сквозной для всей работы нумерации источников. Литературному 

источнику присваивается номер при первом упоминании о нем. 

Студенты под руководством преподавателя составляют список разных 

литературных источников по правилам оформления. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих 

страницах. В приложения выносится часть второстепенного материала, 

который при включении в основную часть загромождал бы текст 

(вспомогательные таблицы, графики, иллюстрации вспомогательного 

характера и др.). 

 

5.  Порядок подведения итогов практики 

 

В соответствии с программой практики студент составляет отчет  по 

выбранной теме и представляет его на кафедру. Отчет  должен быть 

полностью завершѐн к моменту окончания практики. 

Содержание и объѐм отчета должны соответствовать программе 

практики. 

 По итогам защиты отчѐта выставляется оценка «зачтено» или «не 

зачтено». 

«Зачтено» – выполнена большая часть программы практики. 

«Не зачтено» – не выполнена большая часть программы практики. 

Оценка проставляется в зачѐтной ведомости и в зачѐтной книжке 

студента. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики, по 

уважительной причине, проходят практику вторично в свободное от учѐбы 

время. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть 

отчислены из университета как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном уставом вуза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерные темы практики 

1. Современное состояние и перспективы развития конкретной отрасли 

пищевой промышленности (хлебопекарной, кондитерской, мясной, молочной 

и др.). 

2. Состояние и перспективы развития производства и потребления 

продовольственных товаров в Российской Федерации. 

3. Состояние и перспективы развития рынка определенной группы 

непродовольственных товаров 

4. Современное состояние и перспективы развития конкретной отрасли 

производства непродовольственных товаров 

5. Направления развития и совершенствования ассортимента товаров 

(на примере конкретной группы продовольственных (непродовольственных) 

товаров.) 

6. Способы сохранения качества товаров в процессе 

транспортирования, хранения и реализации (на примере конкретной группы 

товаров). 

7. Формирование потребительских свойств товаров в процессе 

производства (на примере конкретной группы). 

8. Задачи товароведной службы в системе контроля качества товаров. 

9. Порядок назначения и проведения товароведной экспертизы. 

10. Эксперты и экспертные комиссии. Методы получения суждения 

экспертов. 

11. Виды микробиологической порчи отдельных групп 

продовольственных товаров. 

12. Экспертиза товаров по качеству: порядок проведения и 

оформления. 

13. Методы контроля качества товаров и правила отбора проб из 

партий (на примере конкретной группы товаров). 

14. Мероприятия по предупреждению дефектов и потерь товаров (на 

примере конкретной группы товаров). 

15. Планирование и организация работ по контролю качества товаров. 

16. Классификация и кодирование товаров (на примере конкретной 

группы). 

17. Основные правила сертификации продукции (на примере  

конкретной группы). 

18. Инновационные технологии, используемые в производстве 

продовольственных товаров (на примере конкретной группы). 

19. Инновационные технологии, используемые в производстве 

непродовольственных товаров (на примере конкретной группы). 
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20. Гигиеническая экспертиза товаров: порядок оформления и 

проведения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Образец оформления титульного листа  

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Смоленский филиал 

кафедра товароведения и таможенного дела 
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