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1. Способ и формы проведения практик 

 

Способ проведения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков – стационарная, а так же могут 

проводиться в структурных подразделениях университета. Практика 

выполняется по месту закрепления студента в соответствии с приказом. 

 Форма проведения практики - дискретно по видам практик  – для 

студентов очной формы обучения; для студентов заочной формы обучения – по 

периодам проведения практик. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

- ОПК-1- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

стремлением к саморазвитию и повышению квалификации (1 этап); 

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

профессиональной деятельности (2-3 этап); 

 

 

3. Место практики в структуре ОП 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

относится к вариативной части блока 2 «Практики» и является типом учебной 

практики. 

Траектория формирования компетенций выделяет этапы (курсы) 

формирования в соответствии с календарным графиком учебного процесса, при 

этом соблюдается принцип нарастающей сложности.  

Основными этапами формирования указанных компетенций при 

прохождении практики является последовательное изучение содержательно 

связанных между собой разделов (тем) практики. Изучение каждого раздела 

(темы) предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. 
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Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом 

дисциплины в образовательной программе (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 

Этапы формирования компетенций 

 
1 этап 2 этап 3 этап 

семестр Название 

дисциплины 

семестр Название 

дисциплины 

семестр Название 

дисциплины 

ОПК-1- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, стремлением к 

саморазвитию и повышению квалификации 

1 Культурология 3 Теоретические 

основы 

товароведения и 

экспертизы 

4 Технология 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

1 Введение в 

специальность 

- - 4 Технология 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

2 Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

    

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

деятельности (2-3 этап) 

4 Стандартизация, 

подтверждение 

соответствия и 

метрология 

4 Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 

 

В процессе изучения дисциплины необходимо учитывать межпредметные 

связи с другими дисциплинами, которые предусмотрены государственным 

образовательным стандартом и отражены в учебном плане. 

Содержание учебной практики логически и содержательно-методически 

тесно взаимосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной 

целью учебной практики является в первую очередь, закрепление и углубление 

теоретических знаний, и приобретение  практических навыков в сфере 

профессиональной деятельности, связанной с розничной реализацией товаров. 
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«Входные» знания, умения и готовности студента, необходимые для 

успешного прохождения учебной практики и приобретенные в результате 

освоения этих дисциплин включают: 

- знание социальной значимости своей будущей профессии; права и 

обязанности субъектов профессиональной деятельности;  

- знание основные нормативно-правовые акты, используемые в 

профессиональной деятельности;  

- умения воспроизводить, обобщать, анализировать новую информацию, 

нацеленную на саморазвитие и повышение квалификации в области 

профессиональной деятельности;  

- умения использовать основные нормативные и правовые документы, 

необходимые для осуществления профессиональной деятельности; 

- владения навыками воспроизведения,  обобщения,  анализа  новой  

информации, повышение  квалификации  в области профессиональной 

деятельности; 

  - владения навыками работы с нормативно-правовыми   

документами,   необходимыми   для осуществления профессиональной 

деятельности 

 

  

4. Объем и продолжительность практики 

 

Согласно учебному плану продолжительность и сроки учебной практики 

следующие (таблица 2). 

Таблица 2 

Объем и продолжительность практики 
Форма обучения Семестр  Трудоемкость практики 

зачетные единицы академические часы недели 

Очная форма 2,4 12 432 8 

Заочная форма 2,4 12 432 8 

 

 

 5. Содержание практики 

 

 В соответствии с учебным планом объем практики составляет 12 

зачетные единицы, 432 часов, продолжительность 8 недель. 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной деятельности на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудое

м- 

кость 

(в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 
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 1 курс 1 семестр  3 зач. единиц, 108 часов, 2 недели 

1 Модудь  

Введение в 

специальност

ь 

 

 Изучение внутренних нормативных 

документов Вуза 

  

90 

Эссе  

Собеседование 

 

   Подготовка отчета и сдача 18 Допуск к защите 

 1 курс 2 семестр  3 зач. единиц, 108 часов, 2 недели 

2 Модуль 2 

Нормативные 

документы, 

регламентиру

ющие 

торговую 

деятельност 

 Ознакомление с нормативно-

правовой базой розничного 

торгового предприятия, его 

специализацией.  

 

90 Отчет по практике 

Запись в дневнике 

Эссе на одну из 

выбранных тем 

 

  Подготовка отчета и сдача   18 зачет 

 2 курс 3 семестр  3 зач. единиц, 108 часов, 2 недели 

3 Модуль 3 

•формировани

е 

практических 

навыков 

самостоятель

ной работы,    

 Проведение организационного 

собрания 

 Учебно- ознакомительная 

практика 

Учебно- опытное хозяйство - 

структурное подразделение 

Уральской ГАУ 

 

10 

 

70 

 

 

  

Запись в дневнике, 

и отчет о 

проделанной 

работе 

Написание Эссе по 

теме заданной 

руководителем 

практики  

Собеседование 

 

  Подготовка отчета к сдаче 28 Допуск к защите 

 2 курс 4 семестр  3 зач. единиц, 108 часов, 2 недели 

4 Модуль 4 

Изучение 

деятельности 

розничного 

торгового 

предприятия  

 Проведение организационного 

собрания 

 Порядок организации и 

функционирование предприятия. 

 Планировка, форма обслуживания. 

 Должностные инструкции и 

правила внутреннего трудового 

распорядка. 

 Изучить снабжение и завоза 

товаров на розничное торговое 

предприятие.  

 Формирование ассортимента. 

 Изучение   приемку и отпуск 

товаров в магазине. 

 Изучить  технологию хранения и 

предварительной подготовкой 

товаров к продаже. 

 Самостоятельная работа студента: 

8 

10 

 

10 

10 

 

10 

 

10 

10 

 

10 

 

 

 

20 

 

 

Отчет по практике 

 

Запись в дневнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 
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- подготовке отчета по практике  и 

защите  

- ответы на вопросы 

 

  Отчетный Сдача отчета по практике на 

кафедру, доработка в соответствии с 

замечаниями руководителя практики, 

защита отчета по практике 

10 Периодические 

опросы по  

модулям 

Поэтапные защиты 

практики 

  

 Описание модулей самостоятельной работы приведены в приложении 1- 

ФОС «Учебная практика: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по результатам практики является эссе и 

собеседование со студентом.  Поэтапная защита учебной практики приведена в 

приложении 1- ФОС «Учебная практика: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Во время защиты  студент должен уметь анализировать полученный 

материал, те или иные действия и решения, о которых он пишет в дневнике и 

отчете, оценивать их с точки зрения обоснованности, давать обоснование 

принятых им решений в период практики. Свободно отвечать на все вопросы 

по существу вопроса. При оценке практики учитывается содержание и 

правильность оформления студентом дневника и эссе по практике, принимается 

во внимание характеристика-отзыв с места практики. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике (приложение 1) 
 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

8.1Законы и нормативные документы 
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1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение  (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

№1327 от 12 ноября 2015 г.; 

2. Закон РФ «О техническом регулировании» от 27.12.2007 № 184-ФЗ. 

3. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-

ФЗ. 

4. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1. 

5. ГОСТ Р 40.001-95 «Правила по проведению сертификации систем 

качества в Российской Федерации». 

6. Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000 № 29-ФЗ с изм. на 19.07.2011. 

7. Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации: 

постановление Правительства РФ от 13.08.1997 № 1013. 

8. Перечень продукции, соответствие которой может быть подтверждено 

декларацией о соответствии: постановление Правительства РФ от 07.07.1999 № 

766. 

9. Правила продажи отдельных видов товаров (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55). 

10. СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых 

продуктов (утв. приказом Минздрава РФ 07.09.01 № 23). 

11. Порядок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы 

продукции (утв. приказом Минздрава РФ 15.08.01 № 325). 

– 412 с.  

12.Законодательно-нормативная литература Трудовой кодекс 

Российской Федерации (от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ ТК РФ с изменениями и 

дополнениями).  

13Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

24.07.2015).  

8.2 Основная литература: 

1. Киладзе,А.Б. Товароведение  и экспертиза животного сырья: учебное 

пособие .-СПб.: Проспект Науки,2012/  ГРИФ 

2. Ковалева, И.П.. Методы исследования свойств сырья и продуктов 

питания: учебное пособие – СПб.: Проспект Науки, 2012./ГРИФ 

3. Трыкова Т. А. Товароведение упаковочных материалов и тары: 

учеб.пособие. 2-е изд. М.: Дашков и К°, 2011. 210 с.18  

8.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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ЭБС «Лань» – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

ЭБС «Книга Фонд» - Режим доступа:  http://www.knigafund.ru 

Информационный портал: Товароведение и экспертиза товаров - Режим 

доступа:  http://www.znaytovar.ru 
 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

В процессе организации учебной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) 

применяются следующие информационные технологии. 

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это 

позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) 

экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 

увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения 

конкретных этапов учебной практики и подготовки эссе. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 

для сбора и систематизации технико-технологической и организационно-

управленческой информации, проведения требуемых программой практики 

расчетов и т. д. 

Программное обеспечение: 

- Базовый пакет для сертифицированной ОС OC Windows XP Professional 

- Договор № 09921373/13 от 11 июня 2013 года. (лицензия бессрочная) 

- Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition - Договор 

№ 34-ЕП на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ от 11 

февраля 2016 года (лицензия бессрочная) 

Информационные справочные системы: 

Гарант - Режим доступа:  http://www.garant.ru/ 

Консультант Плюс - Режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.znaytovar.ru/
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10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 
Специальные 

помещения: 

 

Аудитория для проведения 

занятий лекционного типа,   

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 212, 211 

Специализированная мебель: 

- ученические столы со скамейками,  

- учебная витрина, 

- оборудование, приборы и материалы - согласно 

паспорту аудитории 

 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

проектор) 

 

Средства информационных технологий: 

-мультимедийные презентации в  PowerPoint, 

- видеоматериалы, 

- учебно-наглядные пособия (госты,  нормативные 

документы по курсу, фото, рисунки, таблицы, схемы, 

стенды, и т.д.) по тематике изучаемых дисциплин. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации- 211  

 

 

Специализированная мебель: 

- шкафы 

- столы со стульями- согласно паспорту аудитории 

Оборудование, приборы и материалы: 

а) оборудование:  

- рефрактометр, сушильный шкаф, эксикатор, 

электроплитки, весы аналитические, весы технические 

б) приборы и материалы:  

-химическая лабораторная посуда,  

-набор химреактивов,     

-водяные бани,  

-спиртометры,  

-ареометры,  

-магнитная мешалка. 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование (ноутбук, 

проектор, экран). 

Средства информационных технологий: 

-мультимедийные презентации в  PowerPoint, 

- видеоматериалы, 

-учебно-наглядные пособия (госты,  нормативные 

документы по курсу, фото, рисунки, таблицы, схемы, 

стенды, и т.д.) по тематике изучаемых дисциплин 

Помещение для 

самостоятельной работы:  

Читальный зал № 5104 и 

Специализированная мебель, оборудование, приборы и 

материалы - согласно паспорту аудитории. 

Аудитория с 15 рабочими местами с компьютерами и с 
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Читальный зал № 5208 

 

доступом к сети Internet, с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Уральский 

ГАУ 

Компьютерный класс (учебный 

корпус ТФ)  

Аудитория оснащена столами и стульями на 10 

посадочных мест, доской и 10 компьютерами с 

доступом к сети Internet, с доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Уральский 

ГАУ 

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:   

№ 209, 210. 

Шкафы, стеллажи для хранения, столы, компьютер в 

сборе. Набор инструментов, необходимых для 

проведения ремонта и модернизации, запасные части 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ ПРОГРАММЫ 

на 2017- 2018 учебный год 

Внести в программу следующие изменения и дополнения: 

1. В раздел 8 внесены дополнения: 

Основная литература 

 

Дополнительная литература 

 

2. В раздел 9 внести дополнение:  

В систему ЭИОС на платформе Moodle внесены задание, график и другие материалы 

по организации практики 

В программное обеспечение внесено дополнение: 

1. Microsoft WindowsProfessional 10 Singl Upgrade Academic OLP 1License 

NoLevel: Лицензия№66734667 от 12.04.2016 г.,срокдо 30.04.2018 г.; 

2. Kaspersky Total SecurityдлябизнесаRussian 

Edition:Лицензионноесоглашение1AF-160218-091916-703-155,срокдо 13.03.2018 г. 

3. Система дистанционного обучения на платформе Moodle (Далее по 

тексту СДО)-Договор №77-СП/11-14 подряда на создание научно-технической 

документации от 30 октября2014 г. 

Заикина В. И. Экспертиза меда и способы обнаружения его 

фальсификации: Учебное пособие / В. И. Заикина. — 3-е изд. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. — 

166 с.     Ссылка на информационный 

ресурс:http://www.knigafund.ru/books/198903/read#page2 

Официальный сайт 

www.knigafund.ru, 

свободный доступ для 

студентов УрГАУ 

Лисин, П.А. Компьютерное моделирование производственных 

процессов в пищевой промышленности [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб.:Лань,2016. —256 с 

Ссылка на информационный ресурс:     

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=72585 

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

УрГАУ 

Мотовилов, О.К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки. Качество и безопасность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.К. Мотовилов, 

В.М. Позняковский, К.Я. Мотовилов [и др.]. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2016. — 320 с.  Ссылка на информационный 

ресурс: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76152  

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

УрГАУ 

 

Заикина В. И. Экспертиза меда и способы обнаружения его 

фальсификации: Учебное пособие / В. И. Заикина. — 3-е изд. — 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. — 

166 с.     Ссылка на информационный 

ресурс:http://www.knigafund.ru/books/198903/read#page2 

Официальный сайт 

www.knigafund.ru, 

свободный доступ для 

студентов УрГАУ 

Мотовилов, О.К. Товароведение и экспертиза мяса птицы, яиц и 

продуктов их переработки. Качество и безопасность 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.К. Мотовилов, 

В.М. Позняковский, К.Я. Мотовилов [и др.]. — Электрон. дан. 

— СПб. : Лань, 2016. — 320 с.  Ссылка на информационный 

ресурс:  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=76152  

Официальный сайт 

http://e.lanbook.com, 

свободный доступ для 

студентов 

УрГАУ 
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4. Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL  Acdmc - Контракт  № ЭА – 56 

от 07 июня 2016 

3. Программа проверена на соответствие профессиональному стандарту «Специалист 

по техническому контролю качества продукции» Утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 04 марта 2014 г № 123н. 
 

 

 

Дополнения и изменения внесли: 

  

Доцент кафедры частного животноводства, 

экологии и зоогигиены, кандидат 

биологических наук  

  

О.В. 

Чепуштанова 

   

СОГЛАСОВАНО:   

 

Председатель учебно-методической 

комиссии технологического факультета, 

кандидат биологических наук, доцент 

  

 

 

Н.Л. Лопаева 
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