
Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 2 Практики ОП;  

– является обязательной.  

Практика реализуется на кафедре товароведения, стандартизации и управления качеством. 

Цель практики формирование у бакалавров общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обуча-

ющихся, умениями и навыками работы в коллективе, использования нормативных и право-

вых документов в своей профессиональной деятельности 

Компетенции, в формировании которых задействована практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков:  

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

социальных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных за-

дач;  

ПК-8 – знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, форми-

рующих и сохраняющих их качество;  

ПК-16 – знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудо-

вания, способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль. 

Содержание практики: практика направлена на получению первичных профессио-

нальных умений и навыков.  

Основные задачи практики связаны с умением работать с нормативно-технической до-

кументацией и закреплением навыков владения основными методами определения качества 

товаров, хранения и переработки информации о товаре.  

Способы проведения практики: стационарная.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость практики: практика осуществляется на 2 году обучения, 

общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.  

 

 

Сост.: Скрябина О.В., зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент 
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Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.02(П) «Практика по получению профессиональных  

умений и опыта профессиональной деятельности» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус практики в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 2 Практики ОП;  

– является обязательной.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти организуется на предприятиях, с которыми заключены прямые двусторонние договоры на 

проведение практик. 

Цель практики - формирование у бакалавров профессиональных компетенций, направ-

ленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение осно-

вами организационных и управленческих функций, связанных с закупкой, поставкой, транспор-

тированием, хранением, приемкой и реализацией товаров, умениями и навыками работы с товар-

но-сопроводительными документами, способностью осуществлять контроль за соблюдением 

правил и условий хранения, выкладки и реализации товаров. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  

ПК-3 – умением анализировать рекламации и претензии к качеству товаров, готовить за-

ключения по результатам их рассмотрения; 

ПК-6 – навыками управления основными характеристиками товаров (количественными, 

качественными, ассортиментными и стоимостными) на всех этапах жизненного цикла с целью 

оптимизации ассортимента, сокращения товарных потерь и сверхнормативных товарных запа-

сов; 

ПК-7 – умением анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента; 

ПК-11 – умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 

документации; 

ПК-12 – системным представлением о правилах и порядке организации и проведения то-

варной экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности; 

ПК-13 – умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 

определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности тех-

ническим регламентам, стандартам и другим документам; 

ПК-15 – умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать вы-

полнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету торговых опе-

раций, использовать современные информационные технологии в торговой деятельности, прово-

дить инвентаризацию товарно-материальных ценностей. 

Содержание практики: практика направлена на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности.  

Основные задачи практики связаны с изучением ассортимента и качества продовольствен-

ных и непродовольственных товаров, поступающих в предприятия торговли и применением ме-

тодов идентификации, оценки качества и безопасности товаров.  

Способы проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость практики: практика реализуется на 3 году обучения, общая 

трудоемкость составляет 15 зачетных единиц, 540 часов.  

 

 

Сост.: Скрябина О.В., зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент  



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.03(Пд) «Преддипломная практика» 
Направление подготовки 

38.03.07 Товароведение 

профиль – Товароведение и экспертиза в сфере производства и обращение  

сельскохозяйственного сырья и продовольственных товаров 
программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус практики в учебном плане:  

– относится к вариативной части блока 2 Практики ОП;  

– является обязательной.  

Преддипломная практика организуется на предприятиях, с которыми заключены пря-

мые двусторонние договоры на проведение практик. 

Целью практики является приобретение практических и профессиональных навыков 

самостоятельной работы по различным направлениям деятельности в области товароведения 

и сбор материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-3 – умением использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной 

деятельности;  

ПК-4 – системным представлением об основных организационных и управленческих 

функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, приемкой и 

реализацией товаров; 

ПК-5 – способностью применять принципы товарного менеджмента и маркетинга при 

закупке, продвижении и реализации сырья и товаров с учетом их потребительских свойств; 

ПК-9 – знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и контра-

фактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь; 

Содержание практики: практика направлена на приобретение практических и про-

фессиональных навыков.  

Основные задачи практики связаны с исследованием ассортимента, контролем каче-

ства, конкурентоспособностью продовольственных и непродовольственных товаров, реали-

зуемых в РТС г. Омска и подготовка практической основы для написания выпускных квали-

фикационных работ.  

Способы проведения практики: стационарная  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость практики:  

Практика на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 18 зачетных единиц,     

648 часов.  

 

 

Сост.: Скрябина О.В., зав. кафедрой товароведения, стандартизации и управления каче-

ством, канд. техн. наук, доцент 
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