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1. Общие положения о практике 

 

В соответствии стребованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.07 

Товароведение, профиль« Управление качеством и ассортиментом товаров» 

предусмотрена учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Эта  практика является обязательной и представляет собой вид обучения 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает 

первичные практические навыки и способствуют комплексному формированию 

общепрофессиональных компетенций обучающихся.  

В Российском университете кооперации реализуется подход непрерывной 

практической подготовки обучающихся на основании Положения о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образова-

ния(утверждено приказом ректора Российского университета кооперации от 

14.01.2016, № 04-од). 

Прохождение студентами  практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков осуществляется в форме работы бакалавра в ауди-

ториях Университета под руководством закрепленного преподавателя – руко-

водителя практики. 

 

2. Цель и задачи практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 

 

В условиях формирования рыночной экономики роль и значение подго-

товки бакалавров 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 студентов, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам про-

фессиональной деятельности по направлению 38.03.07 Товароведение, профиль  

«Управление качеством и ассортиментом товаров». 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является формирование у бакалавров общекультурных, общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных студентами при изучении базо-

вых дисциплин (математических, естественнонаучных, общепрофессиональ-

http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc
http://192.168.1.5:82/DocLib/4%20Учебно-организационная%20деятельность/Положение%20о%20непрерывной%20практической%20подготовке%20студентов%20в%20ААЭП.doc
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ных) и приобретение практических умений и навыков самостоятельной про-

фессиональной деятельности. 

Задачи практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: 

– Ознакомление студентов с будущей профессией и осмыслением 

выбора профиля подготовки; 

– конкретизация и углубление теоретических и первичных 

профессиональных знаний в области товароведения и экспертизы; 

– приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

– выработка умений поиска информации в информационных сетях в 

соответствии с выданным заданием, ее обработки, систематизации; 

– 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 

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 техническими регламентами; 

– получение первичных навыков расчета основных показателей 

ассортимента;  

– получение первичных навыков заполнения всех документов по 

проведению товароведной экспертизы, а также по проведению сертификации 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

– получение навыков по расчету энергетической ценности 

продовольственных товаров и физиологической потребности в отдельных 

пищевых веществах; проведению статистической обработки результатов 

исследования. 

 

3. Вид, способ и форма проведения практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, 

формирование у студентов первичных практических профессиональных уме-

ний, приобретение первичного практического опыта и навыков по основным 
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видам профессиональной деятельности для последующего освоения обучаю-

щимися профессиональных компетенций по направлению подготовки Товаро-

ведение.  

Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ковстудентов является органической частью учебного процесса и одним из 

важнейших элементов в подготовке бакалавров в области товароведения.  

На практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план и не 

имеющие академической задолженности. 

Учебная практика проходит в аудиториях Университета под руковод-

ством закрепленного преподавателя – руководителя практики в выделенные 

учебные часы ученого графика. 

Вид практики – учебная. Способ проведения практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков– стационарная.Форма прове-

дения учебной практики – дискретная (проводится путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для прове-

дения данного вида практики). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения             

образовательной программы 
 

 

Процесс реализации задач  практики по получению первичных професси-

ональных умений и навыков направлен на формирование общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных  компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

должна способствовать формированию у студентов следующих общекультур-

ных компетенций: 

ОК-7; ОПК-1; ПК-3; ПК-8; ПК-11 

 

- способностью к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

должна способствовать формированию у студентов следующих общепрофесси-

ональных компетенций: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремление 

к саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

− умением использовать нормативно - правовые акты в своей профессио-

нальной деятельности ОПК-3;                               
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 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

должна способствовать формированию у студентов следующих  профессио-

нальных компетенций: 

-умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, гото-

вить заключения по результатам их рассмотрения (ПК-3); 

- знание  ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, фор-

мирующих и сохраняющих их качество ПК-8; 

- умение  оценивать соответствие товарной информации требованиям нор-

мативной документации ПК-11. 

 

По окончанию прохождения  практики обучающийся должен: 

знать: 

- место и роль выбранной профессии в социуме и профессиональные 

функции товароведа в соответствии с направлением и профилем подготовки; 

-нормативно- правовые акты для своей профессиональной деятельности; 

- методологию расчета основных показателей ассортимента; 

уметь: 

- разрабатывать таблицы, диаграммы, готовить пояснительные записки, 

доклады, статьи, презентации на основе выполненных индивидуальных 

заданий;  

- работать с национальными, межгосударственными стандартами, техниче-

скими регламентами и другими нормативными документами, регламентирую-

щие показатели качества и безопасности продовольственных и непродоволь-

ственных товаров; 

- анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить за-

ключения по результатам их рассмотрения 

владеть: 

- навыками самоорганизации и самообразованию для дальнейшего их ис-

пользования в  производственной деятельности; 

- навыков самостоятельного изучения, анализа и обобщения публикаций в 

области микробиологии, теоретических основ товароведения, стандартизации и 

сертификации товаров, проведения статистической обработки результатов ис-

следования; 

- первичными навыками заполнения всех документов по проведению 

товароведной экспертизы, а также по проведению сертификации 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- навыками по расчету энергетической ценности продовольственных 

товаров и физиологической потребности в отдельных пищевых веществах. 
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5. Место практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика в соответствии с Федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

38.03.07 Товароведение (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерацииот 04.12.2015 г., №1429, 

является обязательным видом учебной работы и входит в состав блока 

Б.2«Практики» учебного плана. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является промежуточным этапом подготовки бакалавров данного 

направления и профиля, проводится после прохождения ими учебной практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий.  

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков для направления подготовки 38.03.07 Товарове-

дение - 3 зачетных единиц (108  часов). 

Продолжительность практики 2 недели. 

Учебная практика проводится в форме работы бакалавра в аудиториях 

Университета под руководством закрепленного преподавателя – руководителя 

практики. 

 

6. Организация практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

 

Требования к организации практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков определяются требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

38.03.07 Товароведение, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации 04.12.2015 г., №1429и учебными планами для 2018 года 

набора, утвержденными Ученым советом Российского университета коопера-

ции от 30.05.2018 г., протокол № 7. 

Организация практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков должна быть направлена на обеспечение непрерывности и по-

следовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

 К практике по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков допускаются студенты, 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. 
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Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

студентов по срокам и продолжительности проводится в соответствии с учеб-

ным планом и определяется программой практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, индивидуальным заданием и учебным 

графиком прохождения практики в лабораториях кафедры товароведения и 

экспертизы товаров. 

Время прохождения практики– 4 семестр для студентов очной формы 

обучения и 2 курс для студентов заочной формы обучения, продолжительность 

– 2 недели. 

Перед началом практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыковстудент обязан явиться на общее собрание по практике, по-

лучить и ознакомиться с программой практики. 

На организационном собрании рассматриваются следующие вопросы: 

- успеваемость по результатам сессии для выявления студентов, имеющих 

академическую задолженность, и установление сроков ее ликвидации. На прак-

тику направляются только успевающие студенты; 

- 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 студент обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики и индиви-

дуальным заданием; 

- выполнять порученную ему работу и указания руководителяпрактики 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. 

  

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и 

сдать его на кафедру для регистрации (вместе с дневником и характеристикой) 

и своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения замечаний 

руководителя, если таковые имеются. 
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Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицатель-

ный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется повторно на практику. Может быть также рассмотрен вопрос о 

дальнейшем пребывании студента в университете. 

Руководитель практики обязан: 

• курировать прохождение студентами учебной практики в университете; 

•разработать индивидуальные задания и выдать их студентам; 

• осуществлять контроль за соблюдением студентами правил внутреннего 

распорядка  и техники безопасности; 

• 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 студентам при выполнении ими инди-

видуальных заданий, сборе, обработке и анализе материалов;  

•оценивать результаты выполнения студентами индивидуальных заданий 

и программы практики. 

Общий контроль за подготовкой и проведением учебной практики осу-

ществляется заведующим кафедрой товароведения и экспертизы товаров. 

Непосредственное руководство учебной практикой возлагается на препо-

давателей, назначаемых деканатом. 

 

7. Содержание практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков 

 

Содержание практики предопределяется требованиями квалификацион-

ных характеристик товароведа-бакалавра и заключается в сочетании их обще-

профессиональной и специальной подготовки по профилям, реализуемым в 

рамках данного направления. 

Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков для студентов очной и заочной формы обучения пред-

ставлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Общая трудоемкость практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков для студентов очной и заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоем-

кость (в 

акад. ча-

сах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовитель-

ныйэтап 

Перед началом практики проводится 

вступительная конференция, на кото-

рой обучаемым сообщается вся необ-

ходимая информация по проведению 

4 Запись в 

дневнике 

практики 
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учебной практики. Осуществляется 

знакомство с руководителем практи-

ки, правилами внутреннего распо-

рядка, документацией. Практикант в 

обязательном порядке проходит ин-

структаж по технике безопасности и 

пожарной безопасности с отметкой в 

соответствующих журналах. 

2 Основной этап Студент под руководством руководи-

теля практики выполняет задания 

учебной практики 

64 Запись в 

дневнике 

практики 

3 Аналитический 

этап 

Обработка, систематизация и анализ 

полученной информации. Подготовка 

отчета по практике. 

24  

4 Заключительный 

(отчетный) этап 

Сдача отчета по практике, дневника 

и отзыва – характеристики на кафед-

ру, устранение замечаний руководи-

теля практики, защита отчета по 

практике 

16 Зачет с 

оценкой 

 Итого  108  

 

 Закрепление теоретических и практических навыков по изученным 

естественнонаучным и общепрофессиональным дисциплинам 

В соответствие с учебным планом студенты направления 38.03.07 Това-

роведение на первом и втором курсе изучили следующие естественнонаучные и 

общепрофессиональные дисциплины:   «Теоретические основы товароведения 

и экспертизы», «Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология», 

«Физико-химические методы исследования»,  «Безопасность товаров», «Фи-

зиология питания». 

 Под руководством преподавателя студенты  

 изучают основные принципы и системы классификации продовольствен-

ных и непродовольственных товаров; 

 определяют коды ОКПД-2 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. Информа-

ция для потребителя. Общие требования, а также Техническим регламен-

там; 

 изучают структуру и содержание национальных, межгосударственных 

стандартов и технических регламентов на продовольственные и непродо-

вольственные товары; 



12 

 

 изучают особенности и правила сертификации отдельных групп продо-

вольственных и непродовольственных товаров; 

 изучают правила заполнения и заполняют образцы сертификатов, декла-

раций соответствия на отдельные продовольственные и непродоволь-

ственные 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 пи-

щевых продуктов для удовлетворения физиологической потребности в 

отдельных пищевых веществах; 

 изучают задачи товароведной службы в системе контроля качества това-

ров; 

 определяют требования к показателям микробиологической безопасности 

по отдельным группам товаров; 

 знакомятся с методологией научных исследований в области товароведе-

ния, основными компонентами научного фундаментального и прикладно-

го исследования; 

 знакомятся с методами, используемыми при научных исследованиях: об-

щенаучные методы: наблюдение, сравнение, эксперимент, моделирова-

ние; математические методы: измерение, вычисление и др.; специальные 

методы исследования: физические, химические, физико-химические;  но-

вые методы исследования. 

 

 Изучение организации работы кооперативного магазина XXI века 

Под руководством преподавателя студенты: 

 изучают интерьер магазина потребительской кооперации XXI века (зал 8.  

корп. 4); 

 выписывают основные функции и изучают услуги, которые может ока-

зать потребителю магазин потребительской кооперации; 

 знакомятся с порядком оформления уголков пайщика, потребителя и др; 

 изучают нормативно-правовые документы, регламентирующие деятель-

ность торгового предприятия. 

 

 

8. Методические указания к составлению отчета о прохождении 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
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В учебной практике обучающиеся используют весь комплекс научно-

исследовательских методов и технологий для выполнения различных видов ра-

бот, а также широкий арсенал программных продуктов: MicrosoftWord, 

MicrosoftExcel, PowerPoint и другое специальное программное обеспечение. В 

период подготовки и проведения учебной практики студенты бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.07 Товароведение используют образовательные, 

научно-производственные и научно-исследовательские технологии.  

После окончания  практики студент представляет итоговый письменный 

отчет. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом про-

граммы практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков и индивидуального задания. В отчете отражаются итоги деятельности сту-

дента во время прохождения практики в соответствии с разделами 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); 

  дневник (Приложение Б) 

 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.). 

 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 TimesNewRoman14, 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 - 30 мм. Разрешается использо-

вать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 
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 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 должнасоответствовать 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 студента. На последней странице текстовой части отчета должны стоять 

подписи руководителя практики и студента-практиканта. Отчет вместе с при-

ложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной защиты хра-

нится на кафедре товароведения и экспертизы товаров в соответствии с уста-

новленным сроком. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

Нормативно-правовые акты 

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.– 
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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]. 

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. 
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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. 

 

Ресурсы информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

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, 

методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представ-

лен обширный музей фальсифицированных товаров. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при про-

ведении практики, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

 

а) информационные технологии 

- программы для работы с электронными таблицами (MicrosoftExcel). 

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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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 про-

ведения практики 

 

- 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 

 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реа-

лизации государственной политики в области образования и 

науки»;Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О ком-

плексе мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприя-

тий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального образования»; Письма Департамента государственной по-

литики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года № 06-

281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» в университете созданы условия для доступности лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Порядок прохождения учебной практики с учетом состояния здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья основан на Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года; Приказе Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 года «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

http://www.consultant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
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по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ре-

сурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Прохождение учебной практики лицами с ограниченными возможностя-

ми здоровья в Российском университете кооперации может осуществляться как 

в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

Во время проведения учебной практики в группах, где обучаются инва-

лиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, возможно применение 

звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных и других средств для повы-

шения уровня контакта с обучающимися с различными нарушениями. Форма 

проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов с ограничен-

ными возможностями здоровья может быть установлена с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письмен-

но на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Студенты с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

работы с удаленными ресурсами электронно-библиотечных систем (ЭБС).  

Социальное сопровождение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков делового общения направлено на соци-

альную поддержку студентов с ограниченными возможностями здоровья при 

их обучении. 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках  инди-

видуального рабочего плана, прохождение практик базируется на следующих 

возможностях: обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, 

в электронной образовательной среде с использованием соответствующего про-

граммного оборудования, дистанционных форм обучения, возможностей ин-

тернет-ресурсов, индивидуальных консультаций и т.д.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

стремление к саморазвитию и повышению квалификации  

ОПК-3 умением использовать нормативно- правовые акты в своей профес-

сиональной деятельности 

ПК-3 умение анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, 

готовить заключения по результатам их рассмотрения 

ПК-8 знание  ассортимента и потребительских свойств товаров, фак-

торов, формирующих и сохраняющих их качество  

ПК-11 - умение  оценивать соответствие товарной информации требо-

ваниям нормативной документации. 

 

По окончанию прохождения учебной практика обучающийся должен: 

знать: 

- место и роль выбранной профессии в социуме и профессиональные 

функции товароведа в соответствии с направлением и профилем подготовки; 

-нормативно- правовые акты для своей профессиональной деятельности; 

- методологию расчета основных показателей ассортимента; 

уметь: 

- разрабатывать таблицы, диаграммы, готовить пояснительные записки, 

доклады, статьи, презентации на основе выполненных индивидуальных 

заданий;  

- работать с национальными, межгосударственными стандартами, техниче-

скими регламентами и другими нормативными документами, регламентирую-

щие показатели качества и безопасности продовольственных и непродоволь-

ственных товаров; 

- анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить за-

ключения по результатам их рассмотрения 

владеть: 

- навыками самоорганизации и самообразованию для дальнейшего их ис-

пользования в  производственной деятельности; 

- навыков самостоятельного изучения, анализа и обобщения публикаций в 

области микробиологии, теоретических основ товароведения, стандартизации и 

сертификации товаров, проведения статистической обработки результатов ис-

следования; 

- первичными навыками заполнения всех документов по проведению 
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товароведной экспертизы, а также по проведению сертификации 

продовольственных и непродовольственных товаров; 

- навыками порасчету энергетической ценности продовольственных 

товаров и физиологической потребности в отдельных пищевых веществах. 

  

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций: 

Компетенция ОК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Иностранный язык 

Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

 Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Компетенция ОПК-3 формируются в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Информатика; 

Стандартизация, подтверждение соответствия и метрология; 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

использования информационных технологий; 

Практика по получению профессионального опыта торгово-закупочной 

деятельности 

Преддипломная практика. 

Государственная итоговая аттестация 

 Компетенция ПК-3 формируются в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Безопасность товаров  

Сенсорный анализ потребительских товаров  

Физико-химические методы исследования 

Преддипломная практика. 

Государственная итоговая аттестация 

Компетенция ПК-8 формируются в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Теоретические основы товароведения и экспертизы 

Преддипломная практика. 

Государственная итоговая аттестация 
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Компетенция ПК-11 формируются в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Товарная информация 

Теоретические основы товароведения и экспертизы. 

 

Этапы формирования и программа оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Контролируемые разделы (этапы)  

практики 

Наименование  

оценочного средства 

1 ОК-7,  
Подготовительный этап Собеседование с руко-

водителем практики 

2 
ОПК-1, ОПК-3,  

  ПК-3, ПК-8, ПК-11 

Основной этап 
Выполнение заданий 

3 
ОПК-1, ОПК-3,  

  ПК-3, ПК-8, ПК-11 

Аналитический этап 
Подготовка отчета 

4 
ОПК-1, ОПК-3,  

  ПК-3, ПК-8, ПК-11 

Заключительный 

(отчетный) этап 
Защита отчета 
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
Компе-

тенции 

Показатели  

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК-7, 

ОПК-1 

Знает- место и роль 

выбранной профессии 

в социуме и профес-

сиональные функции 

товароведа в соответ-

ствии с направлением 

и профилем подготов-

ки 

Верно и в полном объ-

еме знает место и 

роль выбранной про-

фессии в социуме и  

профессиональные 

функции товароведа в 

соответствии с 

направлением и про-

филем подготовки 

С незначительными 

замечаниями знает ме-

сто и роль выбранной 

профессии в социуме и 

профессиональные 

функции товароведа в 

соответствии с направ-

лением и профилем 

подготовки 

На базовом уроне с 

ошибками знает ме-

сто и роль выбранной 

профессии в социуме   

и профессиональные 

функции товароведа в 

соответствии с 

направлением и про-

филем подготовки 

Не знает место и 

роль выбранной 

профессии в социу-

ме и профессио-

нальные функции 

товароведа в соот-

ветствии с направ-

лением и профилем 

подготовки 

2-5 

ОПК-3 

 

 

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 

нормативно- право-

вые акты для своей 

профессиональной 

деятельности  

Не знает норма-

тивно- правовые 

акты для своей 

профессиональной 

деятельности 

2-5 

  ПК-3, 

ПК-8 

Знает – методологию 

расчета основных 

показателей 

ассортимента; 

Верно и в полном объ-

еме знает методоло-

гию расчета основных 

показателей ассорти-

мента; 

С незначительными 

замечаниями знает ме-

тодологию расчета ос-

новных показателей 

ассортимента; 

На базовом уроне с 

ошибками знает ме-

тодологию расчета 

основных показателей 

ассортимента; 

Не знает методоло-

гию расчета основ-

ных показателей 

ассортимента; 

2-5 

Практические показатели 

ОПК-1, 

ОПК-3,    

ПК-3, 

Умеет- разрабатывать 

таблицы, диаграммы, 

Верно и в полном объ-

еме умеет разрабаты-

вать таблицы, диа-

С незначительными 

замечаниями умеет 

разрабатывать таблицы, 

На базовом уроне с 

ошибками умеет раз-

рабатывать таблицы, 

Не умеет разраба-

тывать таблицы, 

диаграммы, гото-

2-5 
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ПК-8 

ПК-11 
готовить пояснительные 

записки, доклады, 

статьи, презентации на 

основе выполненных 

индивидуальных 

заданий;  

граммы, готовить по-

яснительные записки, 

доклады, статьи, пре-

зентации на основе 

выполненных инди-

видуальных заданий;  

диаграммы, готовить 

пояснительные запис-

ки, доклады, статьи, 

презентации на основе 

выполненных индиви-

дуальных заданий;  

диаграммы, готовить 

пояснительные за-

писки, доклады, ста-

тьи, презентации на 

основе выполненных 

индивидуальных за-

даний;  

вить пояснительные 

записки, доклады, 

статьи, презентации 

на основе выпол-

ненных индивиду-

альных заданий;  

ОПК-1, 

ОПК-3,   

ПК-3 

Умеет-- работать с 

национальными, межго-

сударственными стан-

дартами, техническими 

регламентами и другими 

нормативными доку-

ментами, регламенти-

рующие показатели ка-

чества и безопасности 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров; 

Верно и в полном объ-

еме умеет работать с 

национальными, меж-

государственными 

стандартами, техниче-

скими регламентами и 

другими норматив-

ными документами, 

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 и другими 

нормативными доку-

ментами, регламенти-

рующие показатели ка-

чества и безопасности 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

На базовом уроне с 

ошибками умеет ра-

ботать с националь-

ными, межгосудар-

ственными стандар-

тами, техническими 

регламентами и дру-

гими нормативными 

документами, регла-

ментирующие показа-

тели качества и без-

опасности продоволь-

ственных и непродо-

вольственных товаров 

Не умеет работать 

с национальными, 

межгосударствен-

ными стандартами, 

техническими ре-

гламентами и дру-

гими нормативны-

ми документами, 

регламентирующие 

показатели качества 

и безопасности 

продовольственных 

и непродоволь-

ственных товаров 

2-5 

ОПК-1, 

ОПК-3,   

ПК-3 

Умеет- анализировать 

рекламации и претензии 

к качеству товаров, го-

товить заключения по 

результатам их рас-

смотрения 

Верно и в полном объ-

еме умеет анализиро-

вать рекламации и пре-

тензии к качеству това-

ров, готовить заключе-

ния по результатам их 

рассмотрения 

С незначительными 

замечаниями умеет ана-

лизировать рекламации и 

претензии к качеству то-

варов, готовить заключе-

ния по результатам их 

рассмотрения 

На базовом уроне с 

ошибками умеет ана-

лизировать рекламации 

и претензии к качеству 

товаров, готовить за-

ключения по результа-

там их рассмотрения 

Не умеет анализи-

ровать рекламации и 

претензии к качеству 

товаров, готовить за-

ключения по резуль-

татам их рассмотре-

ния 

2-5 

Владеет 

ОК-7,  Владеть - навыками 

самоорганизации и са-

Верно и в полном объ-

еме владеет навыками 

С незначительными 

замечаниями владеет-

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

Не владеет навыка-

ми самоорганизации 

2-5 
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мообразованию для 

дальнейшего их исполь-

зования в  производ-

ственной деятельности 

самоорганизации и са-

мообразованию для 

дальнейшего их исполь-

зования в  производ-

ственной деятельности 

навыками самоорганиза-

ции и самообразованию 

для дальнейшего их ис-

пользования в  производ-

ственной деятельно-

стиьности 

навыками самооргани-

зации и самообразова-

нию для дальнейшего 

их использования в  

производственной дея-

тельности 

и самообразованию 

для дальнейшего их 

использования в  

производственной 

деятельности 

ОПК-1, 

ОПК-3,   

ПК-3 

Владеть - навыками 

самостоятельного 

изучения, анализа и 

обобщения публика-

ций в области микро-

биологии, теоретиче-

ских основ товарове-

дения, стандартизации 

и сертификации това-

ров,проведения стати-

стической обработки 

результатов исследо-

вания 

Верно и в полном объ-

еме владеет навыка-

ми самостоятельного 

изучения, анализа и 

обобщения публика-

ций в области микро-

биологии, теоретиче-

ских основ товарове-

дения, стандартизации 

и сертификации това-

ров,проведения стати-

стической обработки 

результатов исследо-

вания 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками самостоя-

тельного изучения, 

анализа и обобщения 

публикаций в области   

микробиологии, теоре-

тических основ товаро-

ведения, стандартиза-

ции и сертификации 

товаров, проведения 

статистической обра-

ботки результатов ис-

следования 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

навыками самостоя-

тельного изучения, 

анализа и обобщения 

публикаций в области   

микробиологии, тео-

ретических основ то-

вароведения, стандар-

тизации и сертифика-

ции товаров, прове-

дения статистической 

обработки результа-

тов исследования 

Не владеет навы-

ками самостоятель-

ного изучения, ана-

лиза и обобщения 

публикаций в обла-

сти   микробиоло-

гии, теоретических 

основ товароведе-

ния, стандартизации 

и сертификации то-

варов, проведения 

статистической об-

работки результатов 

исследования 

2-5 

ОПК-1, 

ОПК-3,  

ПК- 3 

ПК-8 

ПК-11 

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 навыка-

ми заполнения всех 

документов по прове-

дению товароведной 

экспертизы, а также 

по проведению сер-

тификации продо-

вольственных и не-

продовольственных 

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 

ОПК-1, 

ОПК-3,   

ПК-3, 

Владеть - навыками 

по расчету энергети-

ческой ценности про-

Верно и в полном объ-

еме владеет навыками 

по расчету энергети-

С незначительными 

замечаниями владеет  

первичными навыками 

На базовом уроне с 

ошибками владеет 

первичными навыка-

Не владеет первич-

ными навыками по 

расчету энергетиче-

2-5 
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ПК-8 

ПК-11 

довольственных това-

ров и физиологиче-

ской потребности в 

отдельных пищевых 

веществах 

ческой ценности про-

довольственных това-

ров и физиологиче-

ской потребности в 

отдельных пищевых 

веществах 

по расчету энергетиче-

ской ценности продо-

вольственных товаров 

и физиологической по-

требности в отдельных 

пищевых веществах 

ми по расчету энерге-

тической ценности 

продовольственных 

товаров и физиологи-

ческой потребности в 

отдельных пищевых 

веществах 

ской ценности про-

довольственных то-

варов и физиологи-

ческой потребности 

в отдельных пище-

вых веществах 

 ВСЕГО: 20-50 

 

 

 

 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично от40 до 50 баллов высокий 

хорошо от26до 39баллов средний 

удовлетворительно от20до 25 баллов низкий 

неудовлетворительно ниже 20 недостаточный 
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3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений,навыкови опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

 

  Система оценки качества прохождения практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыковпредусматривает 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 студента к зачету по практике 

является полностью и аккуратно (без исправлений) оформленная требуемая до-

кументация. 

Во время защиты (в форме свободного собеседования) студент должен 

уметь анализировать проблемы, решения, статистику, которые изложены им в 

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

тивность, отвечать на все вопросы по существу отчета.  

При защите отчета по практике по получению первичных профессио-

нальных умений и навыковучитываются:  

- соответствие отчета предъявляемым требованиям;  

- уровень владения материалом;  

- ответы на вопросы при защите отчетов по практике.  

 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по 

итогам практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков: 

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 не-

продовольственных товаров? 
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6.Охарактеризуйте основныевиды и формы сертификации продоволь-

ственных и непродовольственных товаров. 

7. Какие классы ОКП относятся к продовольственным товарам? 

8.Какие классы ОКП относятся к непродовольственным товарам? 

9.Какие разделы ТНВЭД относятся к продовольственным товарам? 

 10. Какие разделы ТНВЭД относятся к непродовольственным товарам? 

 

Выполнение индивидуального задания 

 Цель индивидуального задания приобретение студентами навыков рабо-

ты с учебной, научной и патентной литературой, научиться составлять обзоры 

по выбранной теме. 

 Научить студентов методике поиска информации. Ознакомить с основ-

ными 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 студентов с правилами пользования 

библиотечным фондом, особенностями комплектования алфавитного читатель-

ского, систематического и электронного каталогов, правилами работы с катало-

гами. 

 В итоге студент под руководством преподавателя выбирает тему научно-

го реферата. 

 Выбор темы научного реферата целесообразно осуществлять с учётом 

направления исследований, которые студент планирует провести при выполне-

нии курсовой и выпускной квалификационной работ. 

 В процессе самостоятельной работы студент осуществляет поиск и изу-

чение литературных источников по выбранной им теме реферата, анализирует 

изученную литературу, делает обобщения и выводы в соответствии ниже изло-

женными 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 
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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-

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 студентам в установ-

лении содержания и порядка формирования, оформления научных рефератов  

по выбранной самостоятельно тематике. 

Преподаватель – руководитель практики знакомит студентов с направле-

ниями научных исследований в области новых технологий  производства и 

хранения потребительских товаров, современных методов исследования каче-

ства и безопасности товаров, товароведения и экспертизы товаров, стандарти-

зации, сертификации товаров, а также с принципами организации учебной ис-

следовательской работы. 

 Под научным рефератом понимается письменный результат интеллекту-

ального труда студента, оформленный по окончанию учебной практики соглас-

но изложенным ниже требованиям. 

 Преподаватели, ведущие учебную практику, оказывают студенту помощь 

в выборе темы реферата. Примерные темы рефератов приведены в приложе-

нии В. 

 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 студент не нарушает заранее составлен-

ного плана, но и внутренней стройностью и закономерностью мышления по 

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

ко тогда, когда закончено изложение предыдущего. Чтобы изложение было бо-

лее 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; 
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- 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 фраг-

мент текста будущего обзора. 

 Текст научного реферата должен быть отпечатан компьютерным (маши-

нописным)  способом через полтора межстрочных интервала шрифтом 

TimesNewRoman (размер шрифта – 14). Текст следует печатать с полями: левое-

30, правое-10, верхнее-15, нижнее – 20мм. Основной текст научного реферата 

печатается с одинаковым отступом «красной строки» равным 1,25см. В науч-

ном 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 Г. 
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Содержание включает введение, перечень вопросов, выводы и предло-

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

которых размещается начало материалов вопросов. 

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. Студент может приводить в тексте таблицы, рисунки, 

которые оформляются по правилам, приведенным в приложение Д. 

Данная часть научного реферата  позволяет выявить умение студента 

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 студент 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. 

Студенты 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 студентом научный реферат по литературным источни-

кам является частью отчёта по практике. 

Критерии оценки  

Оценка рефератов осуществляется по критериям «зачтено», «не зачтено»: 
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«Зачтено» − реферат носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенный анализ теории по выбранному вопросу, проведен анализ точек 

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 студента, ма-

териал изложен непоследовательно. 

Завершающим этапом учебной практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыковпредусматривает выявление степени выполнения студентом 

программы практики и индивидуального задания. 

Студент, получив замечания и рекомендации руководителяпрактики по 

получению первичных профессиональных умений и навыковот руководителя - 

преподавателя кафедры товароведения и экспертизы товаров, после соответ-

ствующей доработки, выходит на защиту отчета о практике.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Порядок защиты отчета. Защита отчета производится студентами в сроки, 

установленные приказом. Результаты защиты оцениваются оценкой по 5-

балльной системе. 

Аттестация обучающегося по итогам практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится на основании оформленного 

в соответствии с установленными требованиями письменного отчета, защиты 

отчета, оценки сформированности компетенций. Форма аттестации: дифферен-

цированный зачет. Защита отчета о практике по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков состоит в коротком докладе (5-7 минут) обуча-

ющегося и в ответах на вопросы по существу отчета. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  

Подготовка и итоги практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыковобучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры товарове-

дения и экспертизы товаров. 

 

Критерии оценки результатов практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Оценка «Отлично» выставляется студенту в случае выполнения следую-

щих требований - студент в течение всего срока практики выполнил все инди-

видуальные задания руководителя практики, выполнил программу практики в 
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полном объеме; собрал материалы для написания отчета; написал и защитил 

реферат; оформил отчет в соответствие с предъявляемыми требованиями; на  

защите отчета студент демонстрирует исчерпывающие знания всего  матери-

ала, понимание сущности проблемы, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; показал высокий уровень сформиро-

ванности заявленных компетенций. 

Оценка «Хорошо» - студент в течение практики имеет некоторые замеча-

ния, выполнилиндивидуальныезадания руководителя практики не в полной ме-

ре, в целом программу практикивыполнил. На защите отчета студент демон-

стрирует хорошие знания всего материала, достаточное понимание сущ-

ности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Показал сред-

ний уровень сформированности заявленных компетенций. 

Оценка «Удовлетворительно» - имеются замечания в оформлении отче-

та;удовлетворительное посещение практики ивыполнение индивидуальных за-

даний, а также программы практики, на защите отчета демонстрирует недоста-

точно правильные ответы на вопросы, недостаточное понимание сущности из-

лагаемых вопросов; недостаточно уверенные и точные ответы на дополнитель-

ные вопросы; показал низкий уровень сформированности компетенций. 

Оценка «Неудовлетворительно» - неудовлетворительное посещение 

учебной практики, невыполнение индивидуальных заданий, невыполнение про-

граммы практики, грубые ошибки в оформлении отчета, непонимание сущно-

сти излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на дополнительные 

вопросы; показал недостаточный уровень сформированности заявленных в про-

грамме практики компетенций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о ________________________________ практике студента 
(указать вид практики) 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

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» 

 

 

 

 
ДНЕВНИК 

 
 

прохождения _____________________________________________практики 
(наименование согласно учебному плану)

 

студента __________ курса ______________________________________группы  

 

специальность / направление, профиль ___________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

факультет___________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:_________________________________________ 
                  (название организации) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: _________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

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

3. Руководитель практики 

от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Наименование организации, предпри-

ятия, отдела (цеха) и рабочее место 

студента 

Сроки (продолжи-

тельность работы) 

Руководитель практики от 

предприятия 

 (должность, фамилия, имя, 

отчество) 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

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

2.  Руководитель практики от университета 

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

3. Руководитель практики от организации      

___________________   _______________________           ___________________ 
    (должность)                                                                 (Ф.И.О.)                                                                                                   (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальные задания по практикепо получениюпервичных профес-

сиональных умений и навыков 

 

1. Задание от образовательной организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

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 Г 

 

 

Образец оформления титульного листа научного реферата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Примеры оформления таблици 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 бакалавров / Ф.А. Петрище. - 5-е изд. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Кº», 2015.  -  508 с. 

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

для бакалавров /  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/ 22С11/00 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/ 22С11/00 / 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  хлебобу-

лочных изделий с использованием препаратов микробного и раститель-

ного происхождения: Дис. на соиск. уч.степ. д-ра техн. наук/ Т.В. Перша-

кова. – М., 2012. – 383 с. 

Маракова, А.В. Формирование и оценка потребительских характе-

ристик 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.  Ассортимент и требования к качеству вареных кол-

бас по разным нормативным документам/ В.И. Криштафович, Д.В. Криштафо-

вич // Товаровед продовольственных товаров. - 2018, №.3. –  С. 16-21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32762707
https://elibrary.ru/item.asp?id=32762707
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