
Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.О.01 Учебная практика 

Б2.О.01.01 (У) «Ознакомительная практика» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Цель практики: формирование у бакалавров общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, овладение основами критического анализа и синтеза информации, задач 

профессиональной деятельности в области управления качеством и  экспертизы продукции 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ОПК-3Способен применять действующие нормативные правовые акты и нормативные 

документы в сфере обеспечения качества, безопасности и предупреждения оборота 

фальсифицированной продукции 

ПК-1 Способен определять требования к качеству и ассортименту продукции 

установленных документацией и потребителями 

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся и 

самостоятельную работу  

Промежуточная аттестация проводится в форме – дифференцированного зачёта  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 
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Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.О.02 Производственная практика 

Б2.О.02.01 (П) «Технологическая (проектно-технологическая) практика» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Практика реализуется на кафедре «Товароведения, стандартизации и управления 

качеством». 

Цель практики: формирование у бакалавров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, овладение 

основами организационных и управленческих функций, связанных с управлением качества 

ресурсов организации 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-6 Способен осуществлять работы по управлению качеством ресурсов организации 

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся. 

Основные задачи практики связаны с приобретением практических навыков по организации 

торгового и производственного предприятия, овладение знаниями по управлению качеством 

ресурсов организации  

Способы проведения практики: стационарная; выездная  

Промежуточная аттестация проводится в форме – защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением дифференцированного зачёта  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 36 зачетных единиц, 540 часов 

 

 



 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики  

Б2.О.02 Производственная практика 

Б2.О.02.02 (Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) – Управление качеством и экспертиза продукции 

 

Статус практики в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 2 Практики; 

- является обязательной для освоения. 

Цель практики: приобретение практических и профессиональных навыков 

самостоятельной работы по различным направлениям деятельности в области товароведения и  

сбор материала для написания выпускной квалификационной работы. 

Компетенции, формирование которых осуществляется во время  прохождения 

практики:  

ПК-3 Способен устанавливать причины вызывающие снижение качества продукции и 

разрабатывать мероприятия по их устранению   

ПК-4 Способен проводить идентификацию, контроль качества и безопасности на всех 

этапах жизненного цикла продукции 

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на практическую подготовку обучающихся 

Основные задачи практики связаны с исследованием причин вызывающих снижение 

качества продукции, разработкой мероприятий по их устранению, проведение идентификации 

продовольственных и непродовольственных товаров и подготовка практической основы для 

написания выпускной квалификационной работы  

Способы проведения практики: стационарная; выездная  

Промежуточная аттестация проводится в форме – защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением дифференцированного зачёта  

Трудоемкость практики: 

Практика реализуется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 20 зачетных единиц, 720 часов 
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