
  УП.01.01 Учебная практика

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики – сформировать, закрепить и развить практические навыки и компетенции в процессе выполнения работ на

различных производствах потребительских товаров, торговых предприятиях, связанных с технологическими процессами на

предприятиях, товародвижением в магазине и складах, управлением ассортимента потребительских товаров, а также

изучением нормативной базы Госстандарта и органов государственного управления в области экспертизы качества

отечественных и импортных потребительских товаров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК 1. : Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. : Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3. : Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. : Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. : Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 6. : Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. : Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. : Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. : Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. : Выявлять потребность в товарах.

ПК 1.2. : Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.

ПК 1.3. : Управлять товарными запасами и потоками.

ПК 1.4. : Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.

ПК 2.1. : Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.

ПК 2.2. : Организовывать и проводить оценку качества товаров.

ПК 2.3. : Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.

ПК 3.1. : Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.

ПК 3.2. : Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 3.3. : Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 3.4. : Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

ПК 3.5. : Оформлять учетно-отчетную документацию.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

180 180 180 180

Сам. работа 180 180 180 180

Итого 180 180 180 180

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Ассортимент товаров

Раздел 2. Товародвижение на торговом предприятии

Раздел 3. Нормативная документация

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 2 семестр
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  УП.04.01 Учебная практика

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики – сформировать, закрепить и развить практические навыки и компетенции в процессе выполнения работ на

различных производствах потребительских товаров, торговых предприятиях, связанных с технологическими процессами на

предприятиях, товародвижением в магазине и складах, управлением ассортимента потребительских товаров, а также

изучением нормативной базы Госстандарта и органов государственного управления в области экспертизы качества

отечественных и импортных потребительских товаров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
3 (2.1)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

72 72 72 72

Сам. работа 72 72 72 72

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Средства информации о товарах

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 3 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой К.Ю. Белоусов___________________



 ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики – сформировать, закрепить и развить практические навыки и компетенции в процессе выполнения работ на

различных производствах потребительских товаров, торговых предприятиях, связанных с технологическими процессами на

предприятиях, товародвижением в магазине и складах, оценкой качества потребительских товаров, а также изучением

нормативной базы Госстандарта и органов государственного управления в области экспертизы качества отечественных и

импортных потребительских товаров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК 1. : Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. : Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3. : Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. : Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. : Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 6. : Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. : Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. : Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. : Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. : Выявлять потребность в товарах.

ПК 1.2. : Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.

ПК 1.3. : Управлять товарными запасами и потоками.

ПК 1.4. : Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

72 72 72 72

Сам. работа 72 72 72 72

Итого 72 72 72 72

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Ознакомление с предприятием

Раздел 2. Контроль качества и идентификация товаров на торговом предприятии

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Никитина Н.С.   _________________

Зав. кафедрой К.Ю. Белоусов___________________



 ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики – сформировать, закрепить и развить практические навыки и компетенции в процессе выполнения работ на

различных производствах потребительских товаров, торговых предприятиях, связанных с технологическими процессами на

предприятиях, товародвижением в магазине и складах, оценкой качества потребительских товаров, а также изучением

нормативной базы Госстандарта и органов государственного управления в области экспертизы качества отечественных и

импортных потребительских товаров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК 1. : Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. : Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3. : Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. : Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. : Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 6. : Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. : Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. : Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. : Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 3.1. : Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.

ПК 3.2. : Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 3.3. : Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 3.4. : Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

ПК 3.5. : Оформлять учетно-отчетную документацию.

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

36 36 36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 36 36 36 36

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Ознакомление с предприятием

Раздел 2. Классификация товарно-сопроводительных документов

Раздел 3. Работа с потребителем

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Никитина Н.С.   _________________

Зав. кафедрой К.Ю. Белоусов___________________



 ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики – сформировать, закрепить и развить практические навыки и компетенции в процессе выполнения работ на

различных производствах потребительских товаров, торговых предприятиях, связанных с технологическими процессами на

предприятиях, товародвижением в магазине и складах, оценкой качества потребительских товаров, а также изучением

нормативной базы Госстандарта и органов государственного управления в области экспертизы качества отечественных и

импортных потребительских товаров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК 1. : Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. : Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3. : Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. : Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. : Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 6. : Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. : Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. : Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. : Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 4.1. : Проверять платежеспособность государственных денежных знаков

ПК 4.2. : Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопровождительных документов на

поступившие товары

ПК 4.3. : Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских свойствах

товаров, требованиях безопасности их эксплуатации

ПК 4.4. : Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом

оборудовании

ПК 4.5. : Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей

ПК 4.6. : Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, правильность

цен на товары и услуги

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

36 36 36 36

Сам. работа 36 36 36 36

Итого 36 36 36 36

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Ознакомление с предприятием

Раздел 2. Классификация товарно-сопроводительных документов

Раздел 3. Контроль качества и идентификация товаров на торговом предприятии

Раздел 4. Работа с потребителем

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Никитина Н.С.   _________________

Зав. кафедрой К.Ю. Белоусов___________________



ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Специальность/направление

подготовки:

Специализация/

направленность(профиль):

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики – сформировать, закрепить и развить практические навыки и компетенции в процессе выполнения работ на

различных производствах потребительских товаров, торговых предприятиях, связанных с технологическими процессами на

предприятиях, товародвижением в магазине и складах, оценкой качества потребительских товаров, а также изучением

нормативной базы Госстандарта и органов государственного управления в области экспертизы качества отечественных и

импортных потребительских товаров.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОК 1. : Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. : Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных

задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3. : Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. : Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. : Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий

ОК 6. : Работать в коллективе и команде, эффективно обращаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. : Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. : Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, заниматься самообразованием,

осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. : Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. : Выявлять потребность в товарах.

ПК 1.2. : Осуществлять связи с поставщиками и потребителями продукции.

ПК 1.3. : Управлять товарными запасами и потоками.

ПК 1.4. : Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.

ПК 2.1. : Идентифицировать товары по ассортиментной принадлежности.

ПК 2.2. : Организовывать и проводить оценку качества товаров.

ПК 2.3. : Выполнять задания эксперта более высокой квалификации при проведении товароведной экспертизы.

ПК 3.1. : Участвовать в планировании основных показателей деятельности организации.

ПК 3.2. : Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 3.3. : Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 3.4. : Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

ПК 3.5. : Оформлять учетно-отчетную документацию.

ПК 4.1. : Проверять платежеспособность государственных денежных знаков

ПК 4.2. : Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопровождительных документов на

поступившие товары

ПК 4.3. : Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, потребительских свойствах

товаров, требованиях безопасности их эксплуатации

ПК 4.4. : Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-технологическом

оборудовании

ПК 4.5. : Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей

ПК 4.6. : Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, наличие маркировки, правильность

цен на товары и услуги



Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

В том числе в форме

практ.подготовки

144 144 144 144

Сам. работа 144 144 144 144

Итого 144 144 144 144

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Правовые формы предприятия

Раздел 2. Методы определения товаров к ассортиментной принадлежности

Раздел 3. Нормативная документация

Раздел 4. Идентификация и фальсификация товаров

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы    _________________

Зав. кафедрой К.Ю. Белоусов___________________


