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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

 

В условиях формирования рыночной экономики роль и значение подго-

товки  магистров в организационно-управленческой деятельности неизмеримо 

возрастают, коренным образом меняются содержание и методы работы. Учеб-

ная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на формирование ранней профессиональной ориентации маги-

странтов, приобретение первоначального практического опыта по основным 

видам профессиональной деятельности по направлению  38.04.07 Товароведе-

ние, направленность (профиль)  «Товароведение и экспертиза во внешнеторго-

вой деятельности». 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является формирование у  магистров   общепрофессиональных компе-

тенций, направленных на закрепление и углубление теоретических знаний, по-

лученных  магистрантами при изучении базовых дисциплин;   освоение суще-

ствующих методов и способов сбора информации, ее обработки, анализа и ин-

терпретации с учетом характерных особенностей и специфики обследуемых 

объектов; расширение профессионального кругозора обучающихся и приобре-

тение  опыта самостоятельной деятельности  и практических умений и навыков 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

  

Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: 

– конкретизация и углубление теоретических и первичных 

профессиональных знаний в области товароведения и экспертизы; 

– освоение методологии поиска учебной и научной литературы в 

системе ЭБС и  приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

– освоение технических и программных средств электронной 

коммуникации, используемых в экспертной  и консалтиноговой  деятельности и 

выработка умений поиска информации в информационных сетях в 

соответствии с выданным заданием, ее обработки, систематизации; 

– ознакомление с нормативной и законодательной базой, 

регламентирующей организацию экспертной деятельности и выработка умений 

работать с национальными, межгосударственными стандартами, техническими 

регламентами и другими нормативными документами, регламентирующие 

показатели качества и безопасности продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

–  формирование навыков делового общения для дальнейшего их 

использования в учебной и производственной деятельности; 

– приобретение навыков самостоятельного изучения, анализа и 
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обобщения публикаций в области новых технологий товаров, микробиологии, 

теоретических основ товароведения, стандартизации и сертификации товаров, 

современных физико-химических методов исследования качества и др.; 

– формирование умения разрабатывать таблицы, диаграммы, готовить 

пояснительные записки, доклады, статьи, презентации на основе выполненных 

индивидуальных заданий; умение работать с СанПиН2.3.2.1078. 

– получение первичных навыков заполнения всех документов по 

проведению товароведной экспертизы, а также по проведению сертификации 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

  

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – учебная 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики – дискретно 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлена на формирование следующих общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций: 

 способностью к аналитической деятельности, к постановке целей и ре-

шению исследовательских задач с применением современных методов и 

средств (ОПК-2); 

 владением знаниями в области гуманитарных, экономических и есте-

ственно-научных дисциплин и способность применять их для решения профес-

сиональных задач, проведения теоретических и экспериментальных исследова-

ний (ОПК-4); 

 владением знаниями видов, принципов и средств идентификации и то-

варной экспертизы, порядка ее проведения и правил оформления результатов 

(ПК-1); 

 владением современными информационными ресурсами и технология-

ми, используемыми в профессиональной деятельности (ПК-5). 

  

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 
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знать:  

 - нормативно - правовые акты для своей профессиональной деятельности;  

- методологию поиска учебной и научной литературы в системе ЭБС и 

приобретения практических навыков самостоятельной работы; 

-технические и программные средства электронной коммуникации, используе-

мые в экспертной и консалтиноговой  деятельности   

    уметь: 

- разрабатывать таблицы, диаграммы, готовить пояснительные записки, 

доклады, статьи, презентации на основе выполненных индивидуальных 

заданий; умение работать; 

- работать с национальными, межгосударственными стандартами, технически-

ми регламентами,   СанПиН 2.3.2.1078, регламентирующие показатели качества 

и безопасности продовольственных и непродовольственных товаров; 

- осуществлять поиск информации в информационных сетях в соответствии с 

выданным заданием, ее обработки, систематизации.      

 

владеть: 

- методологией проведения экспериментальных исследований  по оценке каче-

ства продовольственных и непродовольственных товаров; 

- навыков самостоятельного изучения, анализа и обобщения публикаций в об-

ласти   товароведения, стандартизации и сертификации товаров, проведения 

статистической обработки результатов исследования; 

- первичными навыками заполнения всех документов по проведению 

товароведной экспертизы, а также по проведению сертификации 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

  

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика   в соответствии с ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.04.07 Товароведение является обязательным видом учебной работы и 

входит в состав вариативной части Блока Б.2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 6 зачетных единиц.  

Продолжительность практики –   4 недели, 216 часов. 

 

6. Содержание практики  
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание Трудоем-

кость (в 

акад. ча-

Формы 

текущего 

контроля 
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сах) 

1 Организационный Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по организа-

ции практики и правилам безопасно-

сти работы. 

8 Собесе-

дование с 

руково-

дителем 

практики, 

заполне-

ние зада-

ния на 

практику 

2 Основной   Магистрант  под руководством ру-

ководителя практики выполняет за-

дания учебной практики 

176 Заполне-

ние днев-

ника 

практики. 

Контроль 

со сторо-

ны руко-

водителя 

практики 

3 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в фор-

ме зачета с оценкой. 

32 Защита 

отчета 

 Итого  216  

 

Организация  учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков должна быть направлена на обеспечение непрерыв-

ности и последовательности овладения магистрантами профессиональной дея-

тельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

 К практике по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков допускаются  магистранты, которые успешно сдали все зачеты и экзамены. 

 Учебно-методическое руководство практикой по получению первичных 

профессиональных умений и навыков осуществляется назначенными препода-

вателями кафедры товароведения и экспертизы товаров. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

магистрантов по срокам и продолжительности проводится в соответствии с 

учебным планом и определяется программой практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, индивидуальным заданием и учеб-

ным графиком прохождения практики в лабораториях кафедры товароведения 

и экспертизы товаров. 

Перед началом учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков  магистрант  обязан явиться на общее собрание по 

практике, получить и ознакомиться с программой практики.  

На организационном собрании рассматриваются следующие вопросы: 
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- успеваемость по результатам сессии для выявления  магистрантов, име-

ющих академическую задолженность, и установление сроков ее ликвидации. 

На практику направляются только успевающие  магистранты; 

- информация о руководителе практики от кафедры товароведения и экс-

пертизы товаров; 

- расписание учебной практики; 

- цели и задачи учебной практики в соответствии с программой практики;  

- требования к трудовой дисциплине во время прохождения учебной 

практики;  

- инструктаж по соблюдению Правил техники безопасности и действую-

щих Правил внутреннего распорядка в лабораториях кафедры товароведения. 

Во время прохождения практики  магистрант  обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики и индиви-

дуальным заданием; 

- выполнять порученную ему работу и указания руководителя практики 

от кафедры; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а также пра-

вила охраны труда и техники безопасности; 

- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклоне-

ниях и трудностях прохождения практики; 

- систематически вести дневник практики и своевременно накапливать 

материалы для отчета о практике. 

По окончании срока практики  магистрант  обязан получить характери-

стику своей работы во время практики от руководителя практики от кафедры 

товароведения и экспертизы товаров. 

 Магистрант  должен составить письменный отчет о прохождении прак-

тики и сдать его на кафедру для регистрации (вместе с дневником и характери-

стикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения 

замечаний руководителя, если таковые имеются. 

Магистрант, не выполнивший программу практики, получивший отрица-

тельный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется повторно на практику. Может быть также рассмотрен вопрос о 

дальнейшем пребывании  магистранта в университете.  

Руководитель практики обязан: 

• курировать прохождение  магистрантами учебной практики в универси-

тете; 

• разработать индивидуальные задания и выдать их  магистрантам; 

• осуществлять контроль за соблюдением  магистрантами правил внут-

реннего распорядка и техники безопасности; 
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• осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики 

и за выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые 

меры по устранению возможных отклонений от программы практики. 

• оказывать методическую помощь  магистрантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе, обработке и анализе материалов;  

• оценивать результаты выполнения  магистрантами индивидуальных за-

даний и программы практики. 

Общий контроль за подготовкой и проведением учебной практики осу-

ществляется заведующим кафедрой товароведения и экспертизы товаров. 

     Под руководством преподавателя магистранты выполняют следующие виды 

работ: 

 Участвуют в организационном занятии (получение инструкций по расписа-

нию практических занятий на учебной практике, порядку их проведения; ин-

структаж по технике безопасности). 

Освоение технических и программных средств электронных коммуника-

ций, используемых в экспертной и педагогической видах деятельности:  

Задание 1. Изучить основы работы в среде Windows; 

Задание 2. Ознакомиться с порядком размещения, поиска и сохранения инфор-

мации; 

Задание 3: Работа в Internet (ознакомление с основными поисковыми системами 

в глобальной сети, с информационными сайтами по экспертной и педагогиче-

ской деятельности) 

Задание 4 Ознакомление с методологией научных исследований в области то-

вароведения, основными компонентами научного фундаментального и при-

кладного исследования; 

Задание 5 Ознакомление с методами, используемыми при научных исследова-

ниях: общенаучные методы: наблюдение, сравнение, эксперимент, моделиро-

вание; математические методы: измерение, вычисление и др.; специальные ме-

тоды исследования: физические, химические, физико-химические; новые мето-

ды исследования. 

Ознакомление с организацией работы Бюро экспертизы   
Задание 1. Ознакомиться с организационной структурой, видами деятельности 

Бюро экспертизы; порядком организации работ  по   проведению товароведных 

экспертиз потребительских товаров. 

 Ознакомление с основными положениями и концепцией Федерального за-

кона  №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской Федерации». 

Задание 1. Изучить принципы экспертной деятельности в России 

Задание 2. Ознакомиться с правами и обязанностями  эксперта 

Задание 3. Ознакомление со структурой и содержанием заключения эксперта . 

Ознакомление с порядком  проведения  идентификационной  экспертизы 

товаров по маркировке 
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Задание 1.  Изучить маркировку полученного товара и установить его иденти-

фикационную принадлежность.   

Задание 2. Установить соответствие маркировки исследуемого товара требова-

ниям ГОСТ 51074-2003. Продукты пищевые. Информация для потребителя. 

Общие требования. 

 Задание 3 Изучить основные принципы и системы классификации продоволь-

ственных и непродовольственных товаров и определяют коды ОКПД 2 и ТН 

ВЭД 10 наименований различных групп продовольственных и непродоволь-

ственных товаров 

Освоение методики подбора нормативной документации, сопровождающей 

проведение экспертизы конкретного товара 

Задание 1. Установить по маркировке представленного товара нормативный 

документ, в соответствии с которым изготовлен данный товар. 

Задание 2. Изучить нормативный документ (ГОСТ, ТУ) на представленный вид 

товара и составить перечень необходимых стандартов на методы определения 

показателей его качества при проведении товароведной экспертизы.   

Задание 3. Произвести поиск выбранных нормативных документов в  глобаль-

ной сети Internet. 

Задание 4. изучают структуру и содержание национальных, межгосударствен-

ных стандартов и технических регламентов на продовольственные и непродо-

вольственные товары; 

Методология поиска учебной и научной литературы для обеспечения про-

фильных дисциплин  в системе ЭБС 

Задание 1. Освоить методику работы с электронными библиотечными система-

ми:  «Лань»;   

«Руконт»;  eLIBRARY; Электронная библиотека РГАТУ  и др. 

Задание 2: Подобрать перечень необходимой научной и учебной литературы 

для учебно-методического обеспечения выбранной профильной дисциплины в 

ЭБС. 

Заключительное занятие. 

Оформление и защита отчета о практике.   

  

 

7. Формы отчетности по практике 

Результаты учебной практики магистрант обобщает в форме письменного 

отчета, который по содержанию должен соответствовать требованиям про-

граммы практики. С этой целью студент должен ежедневно делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и других 

материалов, предусмотренных настоящей программой. Запись в дневнике 

должна ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от вуза 

(от организации).  

В дневнике руководитель практики должен написать развернутый отзыв 

на студента с указанием положительных сторон и недостатков в прохождении 
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практики и дать соответствующую оценку. Дневник вместе с Отчетом по прак-

тике сдается на кафедру университета.  

Магистрант  должен составить письменный отчет о прохождении практи-

ки и сдать его на кафедру для регистрации (вместе с дневником и характери-

стикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения 

замечаний руководителя, если таковые имеются. 

По результатам прохождения практики обучающийся защищает отчет по 

практике, который принимает руководитель практики от Университета.  

При оценке результатов практики учитывается:  

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практике; 

- ответы на защите отчета по практике.  

Результаты прохождения практики определяются путем проведения про-

межуточной аттестации в виде зачета с оценкой с выставлением оценок «от-

лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

 

           8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

После окончания учебной практики  магистрант  представляет итоговый 

письменный отчет. Цель отчета – показать степень полноты выполнения  маги-

странт ом программы практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков и индивидуального задания. В отчете отражаются итоги дея-

тельности  магистрант а во время прохождения практики в соответствии с раз-

делами и позициями программы и индивидуального задания, соответствующие 

расчеты, анализ, обоснования, выводы и предложения. 

 Объем отчета (основной текст) – 15-20 страниц. Таблицы, схемы, диа-

граммы, чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной 

объем отчета они не входят. Список документов, нормативных и инструктив-

ных материалов и литературы в основной объем отчета не включаются. 

 Отчет о практике должен содержать:  

 титульный лист (Приложение А); 

 характеристику  магистрант а-практиканта (Приложение Б) 

 дневник (Приложение В) 

 оглавление (содержание); 

 основную часть (изложение материала по разделам в соответствии с про-

граммой); 

 приложения; 

 список использованных источников (результаты исследований, норма-

тивные документы, специальная литература и т.п.). 
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 В отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные 

вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы вы-

воды и предложения. 

 Технические требования к оформлению следующие. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Ре-

комендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал — 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 1 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; левое - 20 мм. Разрешается использо-

вать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

  К отчету прилагаются схемы, графики, таблицы; копии необходимых до-

кументов. 

 Отчет о практике должен быть набран на компьютере (в отдельных слу-

чаях написан от руки четким разборчивым подчерком) и правильно оформлен: 

- в оглавлении должны быть указаны все разделы и подразделы отчета и 

страницы, с которых они начинаются; 

- разделы и подразделы отчета должны быть соответственно выделены в 

тексте; 

- обязательна сплошная нумерация страниц, таблиц, рисунков и т.д., ко-

торая должна соответствовать оглавлению; 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней ча-

сти листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, распо-

ложенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц отчета. 

Номер на титульном листе, содержании не проставляют. На всех остальных ли-

стах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 3. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диа-

граммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут быть в ком-

пьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны 

быть даны ссылки в работе. 

Законченный отчет по практике предоставляется на проверку руководи-

телю практики от кафедры, который составляет заключение от кафедры о прак-

тике  магистрант а. На последней странице текстовой части отчета должны сто-

ять подписи руководителя практики и  магистранта-практиканта. Отчет вместе 

с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной защиты 

хранится на кафедре товароведения и экспертизы товаров в соответствии с 

установленным сроком. 
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9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Нормативные правовые документы 

1. О ветеринарии: федер. закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. 

От18.07.2011) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – N 24. – Ст. 857. - Кон-

сультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2016.]  

2. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. За-

конот 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с изм. от 07.12.2012) // СЗ РФ.– 

1999. – N 14. - Ст. 1650. - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. 

- [М., 2016.] 

3. Об экологической экспертизе: федер. закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ 

(сизм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2011) // СЗ РФ. – 1995. - N 48. - Ст. 4556 .- 

КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2016.] 

4. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требо-

вания безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. Санитарноэпи-

демиологические правила и нормативы [Электрон.ресурс]: СанПиН2.3.2.1078 –

01: утв. пост. Гл. гос. санит. врача РФ от 06.11.2001 (зарег.В Минюсте РФ 

22.03.2002 № 3326) // Российская газета. – 2002. - N 106. -КонсультантПлюс. – 

Электрон.дан. - [М., 2016.] 

 

Основная литература 

1. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2016 (КПЕС 2008)(принят и введен в действие 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гии от 31 января 2016 г. N 14-ст) [Электронный ресурс]. 

2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Тамо-

женного союза (ТН ВЭД ТС) (Решение Совета Евразийской экономической ко-

миссии от 16 июля 2012 г. N 54 «Об утверждении единой Товарной номенкла-

туры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза и Единого тамо-

женного тарифа Таможенного союза» (с изменениями и дополнениями)) [Элек-

тронный ресурс]. 

3. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 «Об 

утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров дли-

тельного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогично-

го товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, фор-

мы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» [Электронный ресурс]. 

4. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. N 918 «Об 

утверждении Правил продажи товаров по образцам» [Электронный ресурс]. 
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5. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пище-

вых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.3.2.1078-01. – М.: ФГУП «ИнтерСЭН», 2002. – 168с. 

6. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 Пищевая 

продукция в части ее маркировки. 

7. ГОСТ Р 51074-2003 Продукты пищевые. Информация для потребите-

ля. Общие требования. 

8. ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения. 

9. ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. 

Термины и определения. 

10. Технические регламенты и стандарты на однородные группы продо-

вольственных и непродовольственных товаров. 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. http://www.rospotrebnadzor.ru/ Официальный сайт Федеральной служ-

бы по защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ре-

сурс]. 

2. http://docs.cntd.ru / электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации [Электронный ресурс]. 

3. http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по тех-

ническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс]. 

4. http://www.interstandart.ru/ Официальный сайт информационной служ-

бы «Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс]. 

5. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» [Электронный ресурс]. 

6. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфеде-

рации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс]. 

7. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потре-

бителей [Электронный ресурс].  

8. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Обще-

ство защиты прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс]. 

9. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребите-

лей. [Электронный ресурс]. 

10. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, по-

священных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам иден-

тификации, обнаружения фальсификации товаров. 

11. http://www.falshivkam.net/ На сайте представлено большое количество 

статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, 

http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.interstandart.ru/
http://www.stq.ru/
http://www.spros.ru/
http://www.ozpp.ru/
http://www.ozppou.ru/
http://www.konfopp.ru/
http://www.znaytovar.ru/
http://www.falshivkam.net/
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методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представ-

лен обширный музей фальсифицированных товаров. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при     

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии 

- программы для работы с электронными таблицами (MicrosoftExcel). 

 

б) информационно-справочные системы 

– http://www.consultant.ru/– Справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

– http://www.garant.ru/ – Справочная правовая система «Гарант» 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для    

проведения практики  

Образовательный процесс должен быть обеспечен специальными поме-

щениями, которые представляют собой аудитории для проведения занятий се-

минарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы студентов.  

Специальные помещения соответствуют действующим противопожар-

ным правилам и нормам, укомплектованы специализированной мебелью.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде университета. 

Для материально–технического обеспечения прохождения учебной прак-

тики в университете необходимо предоставить студенту рабочее место, обору-

дованное компьютером с установленными пакетами прикладных программ, а 

также обеспечить возможность посещения библиотеки. 

- Компьютеры с доступом в Интернет, доступ к справочным системам 

(СПС «Гарант», СПС «Консультант Плюс»);  

-учебники, учебно-методические издания, научные труды по товароведе-

нию и экспертизе товаров;  

- нормативно-правовые акты, госты, технические регламенты. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностя-

http://www.consultant.ru/
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ми здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, 

а также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях до-

ступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями здо-

ровья университет и организация, являющаяся базой практики, при необходи-

мости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, ока-

зывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска аль-

тернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофай-

лы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующе-

го собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, име-

ющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пре-

бывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

 

 

Направление подготовки  38.04.07 Товароведение 

 

Направленность (профиль) «Товароведение и экспертиза товаров  

во внешнеторговой деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-2  способностью к аналитической деятельности, к постановке 

целей и решению исследовательских задач с применением совре-

менных методов и средств; 

ОПК-4  владением знаниями в области гуманитарных, экономических 

и естественно-научных дисциплин и способность применять их 

для решения профессиональных задач, проведения теоретических 

и экспериментальных исследований. 

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

идентификации и товарной экспертизы, порядка ее проведения и 

правил оформления результатов 

ПК-5  владением современными информационными ресурсами и 

технологиями, используемыми в профессиональной деятельности 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
Компе-

тенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-5 

 

 

Знает - нормативно- 

правовые акты для 

своей профессиональ-

ной деятельности  

 

Верно и в полном объ-

еме знает норматив-

но- правовые акты для 

своей профессиональ-

ной деятельности  

С незначительными 

замечаниями знает 

нормативно- правовые 

акты для своей профес-

сиональной деятельно-

сти  

На базовом уроне с 

ошибками знает нор-

мативно- правовые ак-

ты для своей профес-

сиональной деятельно-

сти  

Не знает норма-

тивно- правовые 

акты для своей 

профессиональной 

деятельности 

2-5 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-5 

 

 

Знает - методологию 

поиска учебной и 

научной литературы в 

системе ЭБС и 

приобретения 

практических навыков 

самостоятельной 

работы; 

методологию поиска 

учебной и научной 

литературы в системе 

ЭБС и приобретения 

практических навыков 

самостоятельной ра-

боты; 

методологию поиска 

учебной и научной ли-

тературы в системе 

ЭБС и приобретения 

практических навыков 

самостоятельной рабо-

ты; 

методологию поиска 

учебной и научной ли-

тературы в системе 

ЭБС и приобретения 

практических навыков 

самостоятельной рабо-

ты; 

методологию поис-

ка учебной и науч-

ной литературы в 

системе ЭБС и при-

обретения практи-

ческих навыков са-

мостоятельной ра-

боты; 

 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-5 

 

 

Знает -технические и 

программные сред-

ства электронной 

коммуникации, ис-

пользуемые в экс-

пертной и консалти-

ноговой  деятельности  

Верно и в полном объ-

еме знает техниче-

ские и программные 

средства электронной 

коммуникации, ис-

пользуемые в экс-

пертной и консалти-

ноговой  деятельности  

С незначительными 

замечаниями знает 

технические и про-

граммные средства 

электронной коммуни-

кации, используемые в 

экспертной и консалти-

ноговой  деятельности  

На базовом уроне с 

ошибками знает тех-

нические и программ-

ные средства элек-

тронной коммуника-

ции, используемые в 

экспертной и консал-

тиноговой  деятельно-

сти  

Не знает техниче-

ские и программные 

средства электрон-

ной коммуникации, 

используемые в 

экспертной и кон-

салтиноговой  дея-

тельности  

2-5 

Практические показатели 

ОПК-2 

ОПК-4 

Умеет разрабатывать 

таблицы, диаграммы, 

Верно и в полном объ-

еме умеет разрабаты-

С незначительными 

замечаниями умеет 

На базовом уроне с 

ошибками умеет разра-

Не умеет разраба-

тывать таблицы, 

2-5 
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ПК-1 

ПК-5 

 

 

готовить 

пояснительные 

записки, доклады, 

статьи, презентации 

на основе 

выполненных 

индивидуальных 

заданий;   

вать таблицы, диа-

граммы, готовить по-

яснительные записки, 

доклады, статьи, пре-

зентации на основе 

выполненных инди-

видуальных заданий;   

разрабатывать таблицы, 

диаграммы, готовить 

пояснительные запис-

ки, доклады, статьи, 

презентации на основе 

выполненных индиви-

дуальных заданий;   

батывать таблицы, диа-

граммы, готовить по-

яснительные записки, 

доклады, статьи, пре-

зентации на основе вы-

полненных индивиду-

альных заданий;   

диаграммы, гото-

вить пояснительные 

записки, доклады, 

статьи, презентации 

на основе выпол-

ненных индивиду-

альных заданий;   

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-5 

 

Умеет - работать с 

национальными, меж-

государственными 

стандартами, техниче-

скими регламентами,   

СанПиН 2.3.2.1078, 

регламентирующие 

показатели качества и 

безопасности продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров; 

Верно и в полном объ-

еме умеет работать с 

национальными, меж-

государственными 

стандартами, техниче-

скими регламентами, 

СанПиН 2.3.2.1078, 

регламентирующие 

показатели качества и 

безопасности продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров 

С незначительными 

замечаниями умеет ра-

ботать с национальны-

ми, межгосударствен-

ными стандартами, 

техническими регла-

ментами, СанПиН 

2.3.2.1078, регламенти-

рующие показатели ка-

чества и безопасности 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

На базовом уроне с 

ошибками умеет рабо-

тать с национальными, 

межгосударственными 

стандартами, техниче-

скими, регламентами 

СанПиН 2.3.2.1078, ре-

гламентирующие пока-

затели качества и без-

опасности продоволь-

ственных и непродо-

вольственных товаров 

Не умеет работать 

с национальными, 

межгосударствен-

ными стандартами, 

техническими ре-

гламентами, Сан-

ПиН 2.3.2.1078, ре-

гламентирующие 

показатели качества 

и безопасности 

продовольственных 

и непродоволь-

ственных товаров 

2-5 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-5 

 

Умеет- осуществлять 

поиск информации в 

информационных се-

тях в соответствии с 

выданным заданием, 

ее обработки, систе-

матизации 

Верно и в полном объ-

еме умеет осуществ-

лять поиск информа-

ции в информацион-

ных сетях в соответ-

ствии с выданным за-

данием, ее обработки, 

систематизации 

С незначительными 

замечаниями умеет 

осуществлять поиск 

информации в инфор-

мационных сетях в со-

ответствии с выданным 

заданием, ее обработки, 

систематизации 

На базовом уроне с 

ошибками осуществ-

лять поиск информа-

ции в информацион-

ных сетях в соответ-

ствии с выданным за-

данием, ее обработки, 

систематизации 

Не умеет осу-

ществлять поиск 

информации в ин-

формационных се-

тях в соответствии с 

выданным задани-

ем, ее обработки, 

систематизации 

 

Владеет 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-5 

Владеть - методоло-

гией проведения экс-

периментальных ис-

следований  по оценке 

Верно и в полном объ-

еме владеет методо-

логией проведения 

экспериментальных 

С незначительными 

замечаниями владеет 

методологией проведе-

ния экспериментальных 

На базовом уроне с 

ошибками владеет ме-

тодологией проведения 

экспериментальных 

Не владеет методо-

логией проведения 

экспериментальных 

исследований  по 

2-5 
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 качества продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров; 

исследований  по 

оценке качества про-

довольственных и не-

продовольственных 

товаров 

исследований  по оцен-

ке качества продоволь-

ственных и непродо-

вольственных товаров 

исследований  по 

оценке качества продо-

вольственных и непро-

довольственных това-

ров 

оценке качества 

продовольственных 

и непродоволь-

ственных товаров 

ОПК-2 

ОПК -4 

ПК-1 

ПК-5 

 

Владеть - навыками 

самостоятельного 

изучения, анализа и 

обобщения публика-

ций в области   това-

роведения, стандарти-

зации и сертификации 

товаров, проведения 

статистической обра-

ботки результатов ис-

следования; 

Верно и в полном объ-

еме владеет навыками 

самостоятельного 

изучения, анализа и 

обобщения публика-

ций в области   това-

роведения, стандарти-

зации и сертификации 

товаров, проведения 

статистической обра-

ботки результатов ис-

следования; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками самостоя-

тельного изучения, 

анализа и обобщения 

публикаций в области   

товароведения, стан-

дартизации и сертифи-

кации товаров, прове-

дения статистической 

обработки результатов 

исследования; 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

навыками самостоя-

тельного изучения, 

анализа и обобщения 

публикаций в области   

товароведения, стан-

дартизации и сертифи-

кации товаров, прове-

дения статистической 

обработки результатов 

исследования; 

Не владеет навы-

ками самостоятель-

ного изучения, ана-

лиза и обобщения 

публикаций в обла-

сти   товароведения, 

стандартизации и 

сертификации това-

ров, проведения 

статистической об-

работки результатов 

исследования; 

2-5 

ОПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-5 

 

Владеть - первичны-

ми навыками запол-

нения всех докумен-

тов по проведению 

товароведной экспер-

тизы, а также по про-

ведению сертифика-

ции продовольствен-

ных и непродоволь-

ственных товаров 

Верно и в полном объ-

еме владеет первич-

ными навыками за-

полнения всех доку-

ментов по проведе-

нию товароведной 

экспертизы, а также 

по проведению сер-

тификации продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров 

С незначительными 

замечаниями владеет 

первичными навыками 

заполнения всех доку-

ментов по проведению 

товароведной эксперти-

зы, а также по проведе-

нию сертификации 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

первичными навыками 

заполнения всех доку-

ментов по проведению 

товароведной экспер-

тизы, а также по про-

ведению сертификации 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

Не владеет первич-

ными навыками за-

полнения всех до-

кументов по прове-

дению товаровед-

ной экспертизы, а 

также по проведе-

нию сертификации 

продовольственных 

и непродоволь-

ственных товаров 

2-5 

 ВСЕГО: 18-45 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 
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Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично от 35 до 45 баллов высокий 

хорошо от 26 до 34 баллов хороший 

удовлетворительно от 18 до 25 баллов достаточный 

неудовлетворительно ниже 18 недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности,                      

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе           

прохождения практики 

 

  Система оценки качества прохождения практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков предусматривает следующие виды 

контроля:  

- текущий контроль; 

 - промежуточная аттестация.  

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, предвари-

тельной проверки материалов отчета по практике.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета в виде защиты отчетов по практике.  

Дата и время зачета устанавливаются деканатом в соответствии с графи-

ком учебного процесса. Основанием для допуска  магистрант а к зачету по 

практике является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная тре-

буемая документация. 

Во время защиты (в форме свободного собеседования)  магистрант  

должен уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложе-

ны им в отчете и в дневнике; обосновать принятые им решения, их законность 

и эффективность, отвечать на все вопросы по существу отчета.  

При защите отчета по практике по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков учитываются:  

- соответствие отчета предъявляемым требованиям;  

- уровень владения материалом;  

- ответы на вопросы при защите отчетов по практике.  

 

Вопросы к зачету  с оценкой по итогам учебной практики: 

1. Перечислите нормативно - правовые акты, используемые в профессио-

нальной деятельности при оценке качества и безопасности товаров. 

2. Как рассчитывается калорийность пищевых продуктов? 

3. Какие показатели безопасности регламентируются для отдельных 

групп продовольственных товаров? 

4. Какие показатели безопасности регламентируются для отдельных 

групп непродовольственных товаров? 

5. Какие показатели характеризуют ассортимент продовольственных и 

непродовольственных товаров? 

6. Охарактеризуйте основные виды и формы сертификации продоволь-

ственных и непродовольственных товаров. 
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Выполнение индивидуального задания 

 Цель индивидуального задания приобретение  магистрантами навыков 

работы с учебной, научной и патентной литературой, научиться составлять об-

зоры по выбранной теме. 

 Научить  магистрантов методике поиска информации. Ознакомить с ос-

новными 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, науч-

ных статей, рефератов. 

 Сотрудники библиотеки знакомят  магистрантов с правилами пользова-

ния библиотечным фондом, особенностями комплектования алфавитного чита-

тельского, систематического и электронного каталогов, правилами работы с ка-

талогами. 

 В итоге  магистрант  под руководством преподавателя выбирает тему 

научного реферата. 

 Выбор темы научного реферата целесообразно осуществлять с учётом 

направления исследований, которые  магистрант  планирует провести при вы-

полнении курсовой и выпускной квалификационной работ. 

 В процессе самостоятельной работы  магистрант  осуществляет поиск и 

изучение литературных источников по выбранной им теме реферата, анализи-

рует изученную литературу, делает обобщения и выводы в соответствии ниже 

изложенными рекомендациями. 

 Изучение первоисточников требует обязательного фиксирования полу-

ченных сведений в виде конспектов или библиографических карточек на каж-

дую просмотренную научную работу с фамилией и инициалами авторов, назва-

нием работы, годом издания, издательством, количеством страниц. Для публи-

каций из журналов указывается фамилия и инициалы авторов, название журна-

ла, год издания, выпуск, название статьи, номера страниц, на которых помещён 

материал. В карточке или конспекте составляется аннотация, раскрывающая 

цель рассматриваемой научной работы, методику проведения исследований, 

важнейшие результаты, выводы и рекомендации. Изучать литературу необхо-

димо 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 присту-

пить к написанию обзора. Хорошо составленная библиография свидетельствует 

о серьёзном творческом подходе к поиску литературных источников. В резуль-
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тате анализа состояния вопроса по изучаемой теме выявляется круг задач, ко-

торые решаются при написании обзора. 

 

 Рекомендации по выполнению научных рефератов 

 Целью данных рекомендаций является содействие  магистрантам в уста-

новлении содержания и порядка формирования, оформления научных рефера-

тов  по выбранной самостоятельно тематике. 

Преподаватель – руководитель практики знакомит  магистрантов с 

направлениями научных исследований в области новых технологий  производ-

ства и хранения потребительских товаров, современных методов исследования 

качества и безопасности товаров, товароведения и экспертизы товаров, стан-

дартизации, сертификации товаров, а также с принципами организации учебной 

исследовательской работы. 

 Под научным рефератом понимается письменный результат интеллекту-

ального труда  магистранта, оформленный по окончанию учебной практики со-

гласно изложенным ниже требованиям. 

 Преподаватели, ведущие учебную практику, оказывают  магистранту по-

мощь в выборе темы реферата. Примерные темы рефератов приведены в при-

ложении Г. 

 В дальнейшем тема научного реферата отождествляется с объектом ис-

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

практики раскрытие объекта исследований предлагается провести под общим 

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

нологии, ассортимента и др.) 

 Изложение научного реферата должно быть логически последователь-

ным. Это достигается не только чисто внешним порядком расположения от-

дельных разделов текста, т.е. тем, что  магистрант  не нарушает заранее состав-

ленного плана, но и внутренней стройностью и закономерностью мышления по 

разделам, т.е.  магистрант  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 научно-

го реферата 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; 
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- оценка записанного, его редактирование и фиксация информации как фраг-

мент текста будущего обзора. 

 Текст научного реферата должен быть отпечатан компьютерным (маши-

нописным)  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 научного реферата пе-

чатается с одинаковым отступом «красной строки» равным 1,25см. В научном 

реферате можно использовать только общепринятые сокращения русских слов 

и сочетаний по ГОСТу 7.12. 

 Страницы научного реферата нумеруют арабскими цифрами. Титульный 

лист включают в общую нумерацию реферата, но номер на нём не ставят, на 

последующих страницах номер проставляют в правом нижнем (верхнем) углу. 

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

дельных страницах, включают в общую нумерацию страниц. 

 В приложения выносятся сложные таблицы, иллюстративные и другие 

материалы, которые представить в тексте обзора нет необходимости. 

  Объём научного реферата  без учёта приложений и списка литературы 10-

15 страниц. 

 В тексте научного реферата  при  заимствовании материалов из литера-

турных источников на них  необходимо делать ссылки в [..],  при этом объём 

авторского текста из одного источника по одному вопросу не должен превы-

шать более половины страницы. 

 

 Примерная структура и содержание научного реферата 

 Научный реферат включает в себя: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения (при необходимости). 

 

Титульный лист является первым листом научного реферата и заполня-

ется по форме, приведённой в приложении Д. 

Содержание включает введение, перечень вопросов, выводы и предло-

жения, список использованной литературы, с указанием номеров страниц, на 

которых размещается начало материалов вопросов. 
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Введение должно быть кратким (1,5-2 страницы). В нём обосновывается 

актуальность, значимость и необходимость проведения работы. В конце введе-

ния необходимо сформулировать цель и задачи выполнения научного реферата. 

Основная часть. В основной части научного реферата рассматриваются 

основные  вопросы темы.  магистрант  может приводить в тексте таблицы, ри-

сунки, которые оформляются по правилам, приведенным в приложение Е. 

Данная часть научного реферата  позволяет выявить умение  магистрант а 

анализировать и обобщать сведения из литературных источников. Объем ос-

новной части до 10 страниц. 

Заключение должно соответствовать материалу, изложенному в научном 

реферате. Оно должно отражать существо научного реферата и его основные 

результаты. Общий объём заключения 0,5-1,0 страниц. 

Список использованной литературы включает все печатные и руко-

писные материалы, сведения из Интернета, которыми пользовался  магистрант  

при написании научного реферата. 

Литература в списке приводится в следующем порядке: законы РФ, затем 

подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ,  ко-

дексы). Затем перечисляются  учебники (книги, монографии, учебные пособия), 

брошюры, статьи – по фамилии авторов в порядке упоминания. Источники ав-

торов-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 поряд-

ку номер, на который дается ссылка в тексте. Допускается располагать литера-

турные источники в порядке упоминания в тексте при сквозной для всей рабо-

ты нумерации источников. Литературному источнику присваивается номер при 

первом упоминании о нем. 

 магистранты под руководством преподавателя составляют список разных 

литературных источников по правилам, приведенным в приложении Ж. 

Приложения оформляются как продолжение научного реферата на по-

следующих страницах. В приложения выносится часть второстепенного мате-

риала, который при включении в основную часть загромождал бы текст (вспо-

могательные таблицы, графики, иллюстрации вспомогательного характера и 

др.). 

Подготовленный  магистрантом научный реферат по литературным ис-

точникам является частью отчёта по практике. 

Критерии оценки   

Оценка рефератов осуществляется по критериям «зачтено», «не зачтено»: 

«Зачтено» − реферат носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенный анализ теории по выбранному вопросу, проведен анализ точек 
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зрения различных авторов или литературных источников, логично и последова-

тельно изложен материал, сделаны соответствующие выводы. 

«Не зачтено» − реферат не отвечает основным требованиям, имеет по-

верхностный анализ и недостаточный уровень самостоятельности  магистрант 

а, материал изложен непоследовательно. 

Завершающим этапом учебной практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков предусматривает выявление степени выполнения  маги-

странтом программы практики и индивидуального задания. 

 Магистрант, получив замечания и рекомендации руководителя практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков от руководите-

ля - преподавателя кафедры товароведения и экспертизы товаров, после соот-

ветствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

Форма аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики прово-

дится на основании защиты оформленного в установленном порядке отчета по 

практике в форме доклада (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по 

существу отчета. 

Критерии зачета с  оценкой по итогам учебной практики:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится студенту, который: 

продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, 

предусмотренными требованиями к результатам практики, компетенцями; 

выполнил в срок и на высоком уровне весь намеченный объем работы в 

соответствии с графиком практики; 

проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень под-

готовки по вопросам профессиональной деятельности, организации работы 

коллектива, самоорганизации; 

оформил отчет в соответствии с требованиями Университета. 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится студенту, который: 

в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех, 

предусмотренных требованиями к результатам практики, компетенций на хо-

рошем уровне;  

полностью выполнил задание по прохождению практики, однако допу-

стил незначительные недочеты при расчетах и написании отчета, в основном 

технического характера. 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который: 

в ходе практики продемонстрировал достаточный уровень сформирован-

ности компетенций; 
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затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил суще-

ственные недочеты в расчетах и в составлении отчета. 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится студенту, который: 

не смог в ходе практики продемонстрировать сформированность компе-

тенций, предусмотренными требованиями к результатам практики;  

не выполнил задание практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

Факультет _Магистратура___________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о ________________________________ практике  магистрант а 
(указать вид практики) 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  магистрант а полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику  магистрант  

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от образовательной организации 

_____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

 магистранта-практиканта 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество  магистрант а) 

 

Направление  38.04.07 Товароведение 

Магистерская программа Товароведение и экспертиза товаров во внешнеторго-

вой деятельности 

группа _____________________  курс _______   форма обучения ___________ 

 

с ______________________  20____ г.   по ________________________ 20____ г. 

 

под руководством ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

____________________________________________________________________ 

прошел(а) учебную практику по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций в со-

ответствии с учебным планом, матрицей компе-

тенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компе-

тенции 

низкий средний высокий 

1.  способностью к аналитической дея-

тельности, к постановке целей и решению 

исследовательских задач с применением 

современных методов и средств ОПК-2; 

   

2.  владением знаниями в области гумани-

тарных, экономических и естественно-

научных дисциплин и способность приме-

нять их для решения профессиональных за-

дач, проведения теоретических и экспери-

ментальных исследований ОПК-; 
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3.  владением знаниями видов, принци-

пов, методов и средств идентификации и 

товарной экспертизы, порядка ее проведе-

ния и правил оформления результатов ПК-1 

   

4.  владением современными информаци-

онными ресурсами и технологиями, ис-

пользуемыми в профессиональной деятель-

ности ПК-5 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

 

 

Общая характеристика  магистранта____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

____________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 
ДНЕВНИК 

 
 

прохождения _____________________________________________практики 
(наименование согласно учебному плану)

 

 магистранта __________ курса 

______________________________________группы  

 

специальность / направление, профиль ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

факультет_ _________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:_________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: _________________________________________ 

 

1.  магистрант   ______________________________ 

 ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Наименование организации, предпри-

ятия, отдела (цеха) и рабочее место  

магистрант а 

Сроки (продолжи-

тельность работы) 

Руководитель практики от 

предприятия 

 (должность, фамилия, имя, 

отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

1.  магистрант ___________________________________                 

________________ 
                                                                                    (Ф.И.О.)                                                                                                             (подпись) 

2.  Руководитель практики от университета 

____________________  _______________________             __________________ 
(должность)                                                                  (Ф.И.О.)                                                                                                          (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по практике по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков  

  

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

_______________________  __________________ _______________ 

 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ  МАГИСТРАНТ А 
 

Дата Содержание работы 

Оценки, замечания 

руководителя прак-

тики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

М.П. 

 

 

 

 

Дата 

 магистрант  _________________   

_______________________________ 
(подпись)                                   (ф.и.о.)                              

 
  
 

Руководитель практики   

от университета ________________ __________________________ 
  (подпись)     (ф.и.о.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Примерные темы научных рефератов 

1. Современное состояние и перспективы развития конкретной отрасли пище-

вой промышленности (хлебопекарной, кондитерской, мясной, молочной и 

др.). 

2. Состояние и перспективы развития производства и потребления продоволь-

ственных товаров в Российской Федерации. 

3. Состояние и перспективы развития рынка определенной группы непродо-

вольственных товаров 

4. Современное состояние и перспективы развития конкретной отрасли произ-

водства непродовольственных товаров 

5. Направления развития и совершенствования ассортимента товаров (на при-

мере конкретной группы продовольственных (непродовольственных) това-

ров.) 

6. Способы сохранения качества товаров в процессе транспортирования, хра-

нения 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 то-

варов. 

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 груп-

пы). 

18. Инновационные технологии, используемые в производстве продоволь-

ственных товаров (на примере конкретной группы). 

19. Инновационные технологии, используемые в производстве непродоволь-

ственных товаров (на примере конкретной группы). 

20. Гигиеническая экспертиза товаров: порядок оформления и проведения. 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Образец оформления титульного листа научного реферата 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

____________________________________________________________________ 

 

 

Факультет  

Кафедра товароведения и экспертизы товаров 

Направление подготовки  38.04.07 Товароведение   

Курс 2 Форма обучения – заочная 

 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕФЕРАТ 

 

на тему ___________________________________ 

 

 магистранта    Ф.И.О.________________________ 

 

 

Руководитель: _______________________________________ 
(Ф.И.О., учёная степень, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Примеры оформления таблиц и рисунков  

 

Таблица  1 -  Химический состав конины, мяса уток и говядины 
 

Вид мяса 
Массовая доля, % 

воды белков жиров золы 

Конина  63,71±0,42 19,28±0,22 15,14±0,36 1,01±0,12 

Мясо уток   

2 категории  

56,93±0,51 17,06±0,41 24,73±0,50 0,93±0,20 

Говядина  64,5 18,6 16,0 0,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика потребления майонеза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Примеры оформления списка разных литературных источников 

 

Законодательные акты РФ 

Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности пищевых 

продуктов: федер. закон от 2 января 2000 года. 

 

Учебники, книги одного, двух и трех авторов 

Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учеб-

ные издания для  магистров / Ф.А. Петрище. - 5-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Кº», 2012.  -  508 с. 

 Криштафович В,И., Физико-химические методы исследования: учебник 

для  магистров /   В.И. Криштафович, Д.В.   Криштафович, Н.В. Еремеева.   –  

М.:  Издательско-торговая корпорация   «Дашков и К
0
»,  2015.  –  208 с. 

  

Учебники, книги четырех и более авторов 

Справочник по товароведению продовольственных товаров /Т.Г. Родина,  

М.А. Николаева, Л.Г. Елисеева и др.; под ред. Т.Г. Родиной. – М.: КолосС, 2003 

– 608 с. 

 

Издания, не имеющие индивидуального автора 
Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов: Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.2.1078-01. – М., 2002.  

 

Стандарты 

ГОСТ Р 52465 - 2005. Масло подсолнечное. Технические условия. – М.: 

Стандартинформ, 2007. 

 

Сборник стандартов 

Молоко, молочные продукты и консервы молочные. Технические усло-

вия: [сборник]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. 

 

Патенты, авторские свидетельства 

Патент  2351134 Российская Федерация, МПК А/23L 1/314, А/23L 

1/317, А/ 22С 11/00 Способ производства бездрожжевого теста / Жебелева И.А., 

Криштафович Д.В., Криштафович В.И.; патентообладатель Жебелева И.А. - № 

2007144508; заявл. 03.12.07; опубл.10.12.09, Бюл. №34 

или 

Способ производства бездрожжевого теста: пат. 2351134 Российская Фе-

дерация, МПК А/23L 1/314, А/23L 1/317, А/ 22С 11/00 / Жебелева И.А., 

Криштафович Д.В., Криштафович В.И.; патентообладатель Жебелева И.А. - № 

2007144508; заявл. 03.12.07; опубл.10.12.09, Бюл. №34 
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Диссертации и авторефераты диссертаций 

Першакова, Т.В. Формирование потребительских свойств  хлебобулоч-

ных изделий с использованием препаратов микробного и растительного проис-

хождения: Дис. на соиск. уч.степ. д-ра техн. наук/ Т.В. Першакова. – М., 2012. – 

383 с. 

Маракова, А.В. Формирование и оценка потребительских характеристик 

баранины и продуктов на ее основе: Автореф. дис. на соиск. уч.степ. канд. техн. 

наук /А.В. Маракова. – М., 2013. -  21 с. 

 

Методические указания 

Криштафович, В. И. Товарный менеджмент и экспертиза рыбных и мяс-

ных товаров (раздел: мясные товары): Лабораторный практикум. В.И. Кришта-

фович, И.А. Жебелева. - М.: Российский университет кооперации, 2013. - 55с. 

 

Статьи 
из журнала 

 

 Криштафович, В.И.  Идентификация категорий колбас, выработанных 

по новым государственным стандартам / В.И. Криштафович, Д.В. Криштафо-

вич // Товаровед продовольственных товаров. - 2014, №.6. –  С. 4-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


