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1. Цели и задачи практики 

 
Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

заключается в закреплении и углублении теоретической подготовки студента и формировании 
первичных профессиональных умений и навыков в сфере профессиональной деятельности 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков как 
часть основной профессиональной образовательной программы высшего образования направления 
подготовки 38.03.07 Товароведение (ОПОП ВО) является начальным этапом обучения, который 
следует после освоения обучающимися программ теоретического и практического обучения. 

Вид практики – учебная, тип – практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, способ проведения  – стационарная, форма проведения – дискретно. 

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков определяется требованиями ФГОС ВО 38.03.07 Товароведение и предусматривает сбор, 
систематизацию и обобщение материалов для подготовки отчета, изучение хозяйственной 
деятельности конкретной организации (предприятия), изучение ассортимента и товароведных 
характеристик конкретной группы товаров,  факторов, формирующих и сохраняющих их свойства.  

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков являются:  

− изучение ассортимента и потребительских свойств товаров, 
− изучение факторов, формирующих и сохраняющих качество товаров конкретной 

группы; 
− приобретение практических навыков работы с ассортиментом и потребительскими 

свойствами товаров; 
− приобретение практических навыков работы с нормативными документами, 

устанавливающими требования к качеству, маркировке, упаковке, хранению и транспортированию 
товаров конкретной группы. 

− сбор и обобщение полученной информации;  
− анализ и обсуждение полученных результатов и формулировка выводов;  
− приобретение навыков оформления работы в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 
 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

направлена на формирование следующих компетенций, перечень которых полностью соотносится 
с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы по направлению 
подготовки 38.03.07 Товароведение, бакалаврская программа «Товароведение и экспертиза в 
сфере производства и обращения непродовольственных товаров и сырья», разработанной в 
соответствии с ФГОС ВО: 

-    профессиональных (ПК): 
− знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество (ПК-8); 
− знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 

диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, фальсифицированной и 
контрафактной продукции, сокращения и предупреждения товарных потерь (ПК-9); 

− способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 
потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости (ПК-10); 

− умением оценивать соответствие товарной информации требованиям нормативной 
документации (ПК-11); 

− системным представлением о правилах и порядке организации и проведения товарной 
экспертизы, подтверждения соответствия и других видов оценочной деятельности (ПК-12); 
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− умением проводить приемку товаров по количеству, качеству и комплектности, 
определять требования к товарам и устанавливать соответствие их качества и безопасности 
техническим регламентам, стандартам и другим документам (ПК-13); 

− способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке и 
маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации товаров, правил их 
выкладки в местах продажи согласно стандартам мерчандайзинга, принятым на предприятии, 
разрабатывать предложения по предупреждению и сокращению товарных потерь (ПК-14); 

− умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 
выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по учету торговых 
операций, использовать современные информационные технологии в торговой деятельности, 
проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей (ПК-15); 

− знанием функциональных возможностей торгово-технологического оборудования, 
способностью его эксплуатировать и организовывать метрологический контроль (ПК-16). 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков студент должен ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ: 

 
Индекс и содержание 

компетенции 
Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 
ПК-8: знанием 
ассортимента и 
потребительских свойств 
товаров, факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество 

Ассортимент и 
потребительские 
свойства товаров, 
факторы, 
формирующие и 
сохраняющие их 
качество 

Формировать 
ассортимент с 
учетом 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество  

Навыками работы с 
нормативными 
документами, 
устанавливающими 
требования к качеству, 
маркировке, упаковке, 
хранению и 
транспортированию 
товаров конкретной группы 

ПК-9: знанием методов 
идентификации, оценки 
качества и безопасности 
товаров для диагностики 
дефектов, выявления 
опасной, 
некачественной, 
фальсифицированной и 
контрафактной 
продукции, сокращения 
и предупреждения 
товарных потерь  

Методы 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности для 
выявления 
некачественной 
продукции 

Выявлять 
дефекты 
продукции 

Приемами выявления 
опасной, некачественной 
продукции 

ПК-10: способностью 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики товаров 
на основе анализа 
потребительских свойств 
для оценки их рыночной 
стоимости  

Основополагающие 
товароведные 
характеристики, 
включая 
стоимостную 
характеристику 

Анализировать 
потребительские 
свойства товаров 
для определения 
градаций 
качества 

Способностью выявлять 
ценообразующие 
характеристики товара 

ПК-11: умением 
оценивать соответствие 
товарной информации 
требованиям 

Требования к 
товарной 
информации  

Оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 

Навыками оценки 
соответствия товарной 
информации 
требованиям 
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нормативной 
документации  

нормативной 
документации 

ПК-12: системным 
представлением о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и других 
видов оценочной 
деятельности  

Правила и порядок 
проведения 
товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности 

Организовывать 
различные виды 
оценочной 
деятельности, в 
том числе и 
подтверждение 
соответствия 

Системным 
представлением о 
различных видах 
оценочной деятельности 

ПК-13: умением 
проводить приемку 
товаров по количеству, 
качеству и 
комплектности, 
определять требования к 
товарам и устанавливать 
соответствие их качества 
и безопасности 
техническим 
регламентам, стандартам 
и другим документам  

Требования 
технических 
регламентов, 
стандартов и других 
документов, 
регламентирующих 
приемку товаров по 
количеству, 
качеству и 
комплектности  

Проводить 
приемку товаров 
по количеству, 
качеству и 
комплектности, 
определять 
требования к 
товарам и 
устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и 
другим 
документам 

Умением проводить 
приемку товаров по 
количеству, качеству и 
комплектности, 
определять требования к 
товарам и устанавливать 
соответствие их 
качества. 

ПК-14: способностью 
осуществлять контроль 
за соблюдением 
требований к упаковке и 
маркировке, правил и 
сроков хранения, 
транспортирования и 
реализации товаров, 
правил их выкладки в 
местах продажи согласно 
стандартам 
мерчандайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению товарных 
потерь  

Требования к 
упаковке и 
маркировке, 
правила и сроки 
хранения, 
транспортирования 
и реализации 
товаров, правила их 
выкладки в местах 
продажи согласно 
стандартам 
мерчандайзинга, 
принятым на 
предприятии 

Разрабатывать 
предложения по 
предупреждению 
и  
сокращению 
товарных потерь 

Способностью 
контролировать  
соблюдение требований 
к упаковке и маркировке, 
правила и сроков 
хранения, 
транспортирования и 
реализации товаров, 
правил их выкладки, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению товарных 
потерь 

ПК-15: умением работать 
с 
товаросопроводительны
ми документами, 
контролировать 

Виды 
товаросопроводитель
ной документации, 
договоров на 
поставку товаров, 

Использовать 
современные  
информационные 
технологии  
в торговой 

Навыками работы с 
товаросопроводительны
ми документами, 
навыками контроля 
выполнения условий и 
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выполнение условий и 
сроков поставки товаров, 
оформлять 
документацию по учету 
торговых операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в торговой 
деятельности, проводить 
инвентаризацию 
товарно-материальных 
ценностей  

документацию по 
учету торговых 
операций 

деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-
материальных 
ценностей 

сроков поставки товаров, 
оформлять 
документацию по учету 
торговых операций 

ПК-16: знанием 
функциональных 
возможностей торгово-
технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль  

Функциональные 
возможности 
торгово-
технологического 
оборудования 

Применять 
торгово-
технологическое 
оборудование 

Навыками  эксплуатации 
торгово-
технологического 
оборудования и 
организации  его 
метрологического 
контроля 

 
3. Место практики в структуре ОП  

 
Раздел рабочего учебного плана Б2.В.01. «Учебная практика» Б2.В.01.01 (У) «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков» является обязательным в структуре 
образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Требования к входным знаниям, умениям:  
- знание основных понятий, терминов и их определений в области теоретических основ 

товароведения и экспертизы товаров, организации и управления коммерческой деятельностью 
товарного менеджмента, стандартизации и подтверждения соответствия; 

- владение знаниями классификации, ассортимента и требованиями к условиям хранения 
товаров;  

- владение навыками работы с нормативными документами: законами, техническими 
регламентами, стандартами, необходимыми для оценки качества и идентификации 
продовольственных и непродовольственных товаров;  

- умение использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 
в профессиональной деятельности; 

- умение использовать математические и естественнонаучные методы для решения проблем 
товароведной деятельности. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков) является последующей для дисциплин «Стандартизация, подтверждение соответствия и 
метрология», «Теоретические основы товароведения и экспертизы», «Товарный менеджмент» и 
предшествующей для освоения дисциплин профессионального цикла (Б1): «Товароведение 
однородных групп непродовольственных товаров», «Товарный менеджмент», «Товароведение и 
экспертиза текстильных и швейных товаров», «Товароведение и экспертиза хозяйственных 
товаров» «Товарная экспертиза».  
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  
 

По рабочему учебному плану бакалавров 2 курса заочной формы обучения объем учебной 
практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительностью 216 часов на 2 курсе. 

 
5. Структура и содержание практики 

 
Характеристика содержания этапов учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков представлена в таблице 5.1. 
 
Таблица 5.1 - Характеристика содержания этапов учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков 
 

Наименование 
 раздела (этапа)  

практики  

Виды учебной деятельности на практике, включая 
самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  
(в часах)  

Формы  
текущего 
контроля  

Подготовительный Проведение организационного собрания и 
ознакомление студентов со следующим:  
– целями и задачами предстоящей практики;  
– этапами и сроками прохождения практики;  
– требованиями, предъявляемыми к студентам со 
стороны руководителей практики;  
– индивидуальным заданием на практику с 
указаниями по его выполнению;  
– графиком консультаций руководителей практики;  
– сроками представления на кафедру отчетной 
документации (отчета, дневника, подтверждения, 
отзыва-характеристики) и датой проведения зачета  

              
 
            15 

Запись в 
дневнике  

Производственный  Инструктаж обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка. 
Выполнение индивидуального задания, сбор и 
обработка материала.  

 
170 

Запись в 
дневнике 

Аналитический Анализ полученной информации, подготовка отчета 
по практике  

30 Отчет 

Отчетный  Сдача отчета по практике на кафедру, доработка в 
соответствии с замечаниями руководителя практики, 
защита отчета по практике  

 
1 

(на 1 студента) 

Зачет с 
оценкой 

 
Перед прохождением учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков обучающимся выдаются: программа практики, рабочий график (план) 
проведения практики, индивидуальное задание, сопроводительное письмо, дневник прохождения 
практики, анкета студента-практиканта, анкета работодателя. 

 
6. Формы отчетности по практике  

 
По окончании учебной практики каждый обучающийся представляет отчет. Отчет должен 

содержать материалы в полном соответствии с программой и индивидуальным заданием. 
Изложение материала должно быть кратким, логически последовательным и в порядке 
рекомендуемых вопросов программы, методических указаний и индивидуального задания. Отчет 
оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается отзыв руководителя от 
профильной организации, систематизированные материалы, полученные обучающимся в период 
практики.  
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Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от профильной 
организации. Подпись руководителя от профильной организации на отчете и отзыве должны быть 
заверены её печатью. Отчет, проверенный и допущенный к защите руководителем практики от 
кафедры, подлежит защите в соответствии с установленным графиком. Защита отчета проводится в 
последний день практики. К защите отчетов допускаются студенты, полностью выполнившие 
программу практики, своевременно представившие отчет по установленной форме.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой.  
 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 
7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 

проведения практики 
 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих компетенций: 
В процессе прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) обучающийся должен проявить свои компетенции, 
сформированные в течение всего периода обучения. 

Оценка сформированности компетенций по результатам учебной практики представляет 
собой оценку соответствия их знаний, умений и способностей требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления 38.03.07 Товароведение 
(уровень бакалавриата). 

Для оценки результатов освоения ОПОП на учебную практику (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) выделены компетенции, представленные в 
таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Компетенции, оцениваемые при проведении учебной практики (практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков)  

Код Компетенция 
ПК-8 знанием ассортимента и потребительских свойств товаров, факторов, 

формирующих и сохраняющих их качество 

ПК-9 знанием методов идентификации, оценки качества и безопасности товаров для 
диагностики дефектов, выявления опасной, некачественной, 
фальсифицированной и контрафактной продукции, сокращения и 
предупреждения товарных потерь  

ПК-10 способностью выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе 
анализа потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости  

ПК-11 умением оценивать соответствие товарной информации требованиям 
нормативной документации  

ПК-12 системным представлением о правилах и порядке организации и проведения 
товарной 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 техническим регламентам, 
стандартам и другим документам  

ПК-14 способностью осуществлять контроль за соблюдением требований к упаковке 
и маркировке, правил и сроков хранения, транспортирования и реализации 
товаров, правил их выкладки в местах продажи согласно стандартам 
мерчандайзинга, принятым на предприятии, разрабатывать предложения по 
предупреждению и сокращению товарных потерь  
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ПК-15 умением работать с товаросопроводительными документами, контролировать 
выполнение условий и сроков поставки товаров, оформлять документацию по 
учету торговых операций, использовать современные информационные 
технологии в торговой деятельности, проводить инвентаризацию товарно-
материальных ценностей  

ПК-16 знанием функциональных возможностей торгово-технологического 
оборудования, способностью его эксплуатировать и организовывать 
метрологический контроль  

 
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики приведены в таблице 

7.2. 
 

Таблица 7.2 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Этапы Наименование этапа 
практики 

Номер 
формируемой 
компетенции 

Вид занятий, работы 
Критерии оценки 

сформированности 
компетенции 

1 Сбор и 
систематизация 
фактического, 
нормативного  и 
литературного 
материала 

ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 

Работа в библиотеке, 
самостоятельная работа по 
подготовке отчета по 
практике 

Собеседование по 
вопросам задания практики 

2 Выполнение работы в 
соответствие с 
полученным заданием 

ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 

Выполнение задания под 
руководством руководителя 
практики, самостоятельная 
работа. 

Собеседование по 
вопросам задания практики 

3 Анализ итогов 
прохождения 
практики, 
составление 
характеристики 

ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 

Практические занятия в 
лабораториях кафедры 

Собеседование по 
вопросам задания 
практики, проверка 
правильности оформления 
отчета 

4 Представление 
отчета, дневника, 
характеристики, 
защита отчета 

ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-12 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-16 

Проверка правильности 
выполнения задания и 
оформления отчета  

Защита отчета по практике 
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 7.2  Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные дескрипторы, 
уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии оценки  представлены в таблице 
7.3. 

 
Таблица 7.3 - Описание показателей, критериев на учебной практике 

Наименование 
компетенции) 

В результате освоения компетенции 
обучающийся должен 

Показатели 
оценивания 

Критерии  
оценивания  

2 3 4 5 
ПК-8 знанием 
ассортимента и 
потребительских 
свойств товаров, 
факторов, 
формирующих и 
сохраняющих их 
качество 

Знать ассортимент и потребительские 
свойства товаров, факторы, 
формирующие и сохраняющие их 
качество. 
Уметь формировать ассортимент с 
учетом потребительских свойств 
товаров, факторов, формирующих и 
сохраняющих их качество. 
Владеть навыками работы с 
нормативными документами, 
устанавливающими требования к 
качеству, маркировке, упаковке, 
хранению и транспортированию 
товаров конкретной группы. 

Выполнение 
индивидуального 

задания, 
формирование 

соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 

отзыва от 
руководителя 

практики 

ПК-9: знанием 
методов 
идентификации, 
оценки качества и 
безопасности 
товаров для 
диагностики 
дефектов, 
выявления опасной, 
некачественной, 
фальсифицированно
й и контрафактной 
продукции, 
сокращения и 
предупреждения 
товарных потерь  

Знать методы идентификации, оценки 
качества и безопасности для 
выявления некачественной 
продукции. 
Уметь выявлять дефекты продукции. 
Владеть приемами выявления 
опасной, некачественной продукции. 

Выполнение 
индивидуального 

задания, 
формирование 

соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 

отзыва от 
руководителя 

практики 

ПК-10: 
способностью 
выявлять 
ценообразующие 
характеристики 
товаров на основе 
анализа 
потребительских 
свойств для оценки 
их рыночной 
стоимости 

Знать основополагающие 
товароведные характеристики, 
включая стоимостную 
характеристику. 
Уметь анализировать 
потребительские свойства товаров для 
определения градаций качества. 
Владеть способностью выявлять 
ценообразующие характеристики 
товара. 

Выполнение 
индивидуального 

задания, 
формирование 

соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 

отзыва от 
руководителя 

практики 
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ПК-11: умением 
оценивать 
соответствие 
товарной 
информации 
требованиям 
нормативной 
документации  

Знать требования к товарной 
информации. 
Уметь оценивать соответствие 
товарной информации. 
Владеть навыками оценки 
соответствия товарной информации 
требованиям нормативной 
документации. 

Выполнение 
индивидуального 

задания, 
формирование 

соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 

отзыва от 
руководителя 

практики 

ПК-12: системным 
представлением о 
правилах и порядке 
организации и 
проведения 
товарной 
экспертизы, 
подтверждения 
соответствия и 
других видов 
оценочной 
деятельности 

Знать правила и порядок проведения 
товарной экспертизы, подтверждения 
соответствия и других видов 
оценочной деятельности. 
Уметь организовывать различные 
виды оценочной деятельности, в том 
числе и подтверждение соответствия. 
Владеть системным представлением о 
различных видах оценочной 
деятельности. 

Выполнение 
индивидуального 

задания, 
формирование 

соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 

отзыва от 
руководителя 

практики 

ПК-13: умением 
проводить приемку 
товаров по 
количеству, 
качеству и 
комплектности, 
определять 
требования к 
товарам и 
устанавливать 
соответствие их 
качества и 
безопасности 
техническим 
регламентам, 
стандартам и 
другим документам  

Знать требования технических 
регламентов, стандартов и других 
документов, регламентирующих 
приемку товаров по количеству, 
качеству и комплектности. 
Уметь проводить приемку товаров по 
количеству, качеству и 
комплектности, определять 
требования к товарам и устанавливать 
соответствие их качества и 
безопасности техническим 
регламентам, стандартам и другим 
документам.  
Владеть умением проводить приемку 
товаров по количеству, качеству и 
комплектности, определять 
требования к товарам и устанавливать 
соответствие их качества. 

Выполнение 
индивидуального 

задания, 
формирование 

соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 

отзыва от 
руководителя 

практики 

ПК-14: 
способностью 
осуществлять 
контроль за 
соблюдением 
требований к 
упаковке и 
маркировке, правил 
и сроков хранения, 
транспортирования 
и реализации 
товаров, правил их 
выкладки в местах 
продажи согласно 
стандартам 

Знать требования к упаковке и 
маркировке, правила и сроки 
хранения, транспортирования и 
реализации товаров, правила их 
выкладки в местах продажи согласно 
стандартам мерчандайзинга, 
принятым на предприятии. 
Уметь разрабатывать предложения по 
предупреждению и сокращению 
товарных потерь. 
Владеть способностью 
контролировать  соблюдение 
требований к упаковке и маркировке, 
правила и сроков хранения, 
транспортирования и реализации 

Выполнение 
индивидуального 

задания, 
формирование 

соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 

отзыва от 
руководителя 

практики 
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мерчандайзинга, 
принятым на 
предприятии, 
разрабатывать 
предложения по 
предупреждению и 
сокращению 
товарных потерь  

товаров, правил их выкладки, 
разрабатывать предложения по 
предупреждению и сокращению 
товарных потерь 

ПК-15: умением 
работать с 
товаросопроводител
ьными 
документами, 
контролировать 
выполнение 
условий и сроков 
поставки товаров, 
оформлять 
документацию по 
учету торговых 
операций, 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
торговой 
деятельности, 
проводить 
инвентаризацию 
товарно-
материальных 
ценностей  

Знать виды товаросопроводительной 
документации, договоров на поставку 
товаров, документацию по учету 
торговых операций. 
Уметь использовать современные  
информационные технологии  
в торговой деятельности, проводить 
инвентаризацию товарно-
материальных ценностей.  
Владеть навыками работы с 
товаросопроводительными 
документами, навыками контроля 
выполнения условий и сроков 
поставки товаров, оформлять 
документацию по учету торговых 
операций 

Выполнение 
индивидуального 

задания, 
формирование 

соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 

отзыва от 
руководителя 

практики 

ПК-16: знанием 
функциональных 
возможностей 
торгово-
технологического 
оборудования, 
способностью его 
эксплуатировать и 
организовывать 
метрологический 
контроль  

Знать функциональные возможности 
торгово-технологического 
оборудования. 
Уметь применять торгово-
технологическое оборудование. 
Владеть навыками  эксплуатации 
торгово-технологического 
оборудования и организации  его 
метрологического контроля. 

Выполнение 
индивидуального 

задания, 
формирование 

соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 

отзыва от 
руководителя 

практики 
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7.3 Шкалы оценивания 
 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. Для 
определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие баллы: 

- результат, содержащий полностью выполненное индивидуальное задание и 
положительный отзыв руководителя на отчет соответствующий (степень соответствия – более 
85%), требованиям критерия – 81-100 баллов; 

- результат, содержащий выполненное индивидуальное задание и положительный отзыв 
руководителя на отчет с незначительными замечаниями, соответствующий (степень соответствия 
– более 60%) требованиям критерия – 61- 80 баллов; 

- результат, содержащий неполное правильное выполнение индивидуального задания и 
положительный отзыв руководителя на отчет с замечаниями, соответствующий (степень 
соответствия – от 40% до 60%) требованиям критерия – 41 - 60 баллов; 

- результат, содержащий неполное выполнение индивидуального задания и отсутствие 
отзыва руководителя на отчет, соответствующий (степень соответствия – ниже 40%) требованиям 
критерия – 0 - 40 баллов. 

Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы при 
промежуточной аттестации по результатам учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) включает в себя оценку уровня сформированности 
профессиональных компетенций студента вынесенных на учебную практику. 

При сдаче отчета по практике уровень сформированности компетентности студента 
проверяются по полноте соответствия содержания отчета индивидуальному заданию и устном 
ответе на  вопросы руководителя.  

Результаты сдачи отчета выставляются в рейтинговую ведомость. 
 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных 

в результате прохождения практики  
 

Перечень выполняемых ходе учебной практики заданий определяется отраслевой 
принадлежностью предприятия-базы практики. Распределение времени на выполнение отдельных 
этапов приведено ниже.  

Задание, выполняемое студентом в ходе учебной практики, определяется отраслевой 
принадлежностью предприятия-базы практики и подлежит обязательному согласованию с 
руководителем практики от кафедры. Предприятия – объекты прохождения практики должны 
соответствовать содержанию направления, профилю подготовки бакалавра, иметь необходимую 
отраслевую принадлежность, осуществлять виды деятельности, предусмотренные программой 
практики, располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой, а также 
необходимой материально-технической и информационной базой. 

 
Таблица 7.4 – Задания на учебную практику 
 

Виды баз практики Перечень изучаемых тем и заданий Дни 
1 2 3 

База практики № 1 – предприятие 
оптовой или розничной торговли  

1 Организационная характеристика предприятия.  
2 Характеристика ассортимента товара,  реализуемого 
организацией.  
3 Организация торгово-технологического процесса.  
4 Характеристика нормативной документации, 
устанавливающей требования к качеству и 
безопасности товаров.  

6 
6 
 

6 
6 
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5 Выводы и предложения.  
6 Подготовка отчета по практике  

2 
6 

 Итого: 28 
База практики № 2 – отдел 
материально-технического 
снабжения/ отдел сбыта 
производственного предприятия  
 

1 Организационная характеристика предприятия.  
2 Характеристика ассортимента продукции, 
выпускаемой предприятием 
3Организация работы с потребителями продукции 
предприятия.  
4 Характеристика нормативной документации, 
устанавливающей требования к качеству и 
безопасности продукции.  
5 Выводы и предложения.  
6 Подготовка отчета по практике  

6 
6 
 

6 
 

6 
 
 

2 
6 

 Итого: 28 
База практики № 3 – экспертные 
учреждения  
 

1 Организационная характеристика организации.  
2 Организации проведения товарной экспертизы.  
3 Характеристика нормативной документации, 
устанавливающей требования к качеству экспертной 
деятельности. 
4 Выводы и предложения.  
5 Подготовка отчета по практике  

2 
10 
4 
4 
 

2 
6 

 Итого: 28 
База практики № 4 – 
Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека  
 

1 Организационная характеристика организации.  
2 Организация работы специалиста.  
3 Анализ и оценка информационного обеспечения 
организации.  
4 Выводы и предложения.  
5 Подготовка отчета по практике  

4 
6 
8 
 

4 
6 

 Итого: 28 

Перечень индивидуальных заданий в зависимости от сферы деятельности предприятия-
базы практики приведен ниже.  

База практики № 1 – предприятие оптовой  или розничной торговли. 
1 Организационная характеристика предприятия.  
1.1 Общая характеристика предприятия: организационно-правовая форма и форма 

собственности, юридический адрес, специализация, сведения о лицензии.  
1.2 Структура аппарата управления, функциональные обязанности работников торгового 

зала, штатное расписание, порядок составления графиков выхода на работу и учет рабочего 
времени.  

1.3 Характеристика расположения предприятия: этажность, размеры помещений, их состав 
и назначение.  

1.4 Техническая оснащенность предприятия технологическим, подъемно-транспортным, 
контрольно-кассовым, весоизмерительным и другими видами оборудования: назначение 
оборудования, тип, основные технологические характеристики  

2 Характеристика ассортимента товара,  реализуемого организацией.  
2.1 Характеристика ассортимента товаров, реализуемых предприятием. 
2.2 Анализ структуры ассортимента реализуемых товаров по различным признакам: цене, 

упаковке, изготовителям, товарным группам и др. 
3 Организация торгово-технологического процесса.  
3.1 Приемка товаров по количеству и качеству:  
– сроки и порядок приемки;  
– порядок решения разногласий;  
– документальное оформление результатов приемки.  
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3.2 Хранение товаров:  
– режим и правила хранения;  
– методы и способы размещения товаров на хранение;  
– особенности хранения товаров отдельных групп и видов.  
3.3 Организация продажи товаров:  
– методы продажи, консультирование покупателей о свойствах товаров, их конструктивных 

особенностях, способах обращения с товарами, показ товаров в действии;  
– отпуск товаров покупателям и расчет за них;  
– обмен и возврат товаров.  
4 Характеристика нормативной документации, устанавливающей требования к качеству и 

безопасности товаров.  
4.1 Характеристика национальных стандартов и технических условий, устанавливающих 

требования к качеству, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению однородных групп 
товаров, реализуемых организацией. 

4.2 Характеристика технических регламентов, санитарных правил и норм, 
устанавливающих требования к безопасности однородных групп товаров, реализуемых 
организацией. 

4.3 Характеристика нормативной документации, устанавливающей  соблюдение 
гарантийных сроков, сроков службы, сроков годности однородных групп товаров, реализуемых 
организацией. 

5 Выводы и предложения.  
База практики № 2 – отдел материально-технического снабжения/ отдел сбыта 

производственного предприятия. 
1 Организационная характеристика предприятия.  
1.1 Общая характеристика предприятия: организационно-правовая форма и форма 

собственности, юридический адрес, специализация, сведения о лицензии.  
1.2 Структура аппарата управления, функциональные обязанности работников отделов, 

штатное расписание, порядок составления графиков выхода на работу и учет рабочего времени.  
1.3 Характеристика расположения предприятия: этажность, размеры помещений, их состав 

и назначение.  
1.4 Техническая оснащенность предприятия. 
2 Характеристика ассортимента продукции,  выпускаемой предприятием 
2.1 Характеристика ассортимента продукции, изготавливаемой и реализуемой 

предприятием. 
2.2 Анализ структуры промышленного ассортимента продукции по различным признакам: 

цене, упаковке, товарным группам и др. 
3 Организация работы с потребителями продукции предприятия. 
3.1 Организация хозяйственных связей и договорной работы:  
– критерии выбора поставщиков и потребителей (для оптовых предприятий), их состав и 

номенклатура закупаемых товаров;  
– виды договоров, порядок их заключения, изменения и расторжения;  
– сроки поставки;  
– имущественная ответственность сторон.  
3.2 Организация транспортно-экспедиционного обслуживания:  
– состав транспортных предприятий, осуществляющих доставку товаров, порядок 

заключения договоров с ними;  
– виды транспортных средств. 
4 Характеристика нормативной документации, устанавливающей требования к качеству и 

безопасности продукции.  
4.1 Характеристика национальных стандартов и технических условий, устанавливающих 

требования к качеству, упаковке, маркировке, транспортированию и хранению продукции, 
реализуемой предприятием.  

4.2 Характеристика технических регламентов, санитарных правил и норм, 
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устанавливающих требования к безопасности продукции, реализуемой предприятием.  
4.3 Характеристика нормативной документации, устанавливающей  соблюдение 

гарантийных сроков, сроков службы, сроков годности продукции, реализуемой предприятием.  
5 Выводы и предложения.  
База практики № 3 – экспертные учреждения  
1 Организационная характеристика организации.  
1.1 Общая характеристика организации: организационно-правовая форма и форма 

собственности, юридический адрес, специализация, сведения о лицензии.  
1.2 Структура аппарата управления, функциональные обязанности экспертов, штатное 

расписание, порядок составления графиков выхода на работу и учет рабочего времени.  
1.3 Техническая оснащенность организации: краткая характеристика оснащенности 

оборудованием (назначение оборудования, тип, основные метрологические характеристики). 
1.4 Организация работы по проведению консультаций и экспертиз. 
2 Организации проведения товарной экспертизы.  
2.1 Виды проводимых экспертиз, применяемые методы и средства экспертизы.  
2.2 Характеристика подготовительного этапа экспертизы:  
– получение заявки от заказчика, порядок передачи заявки, правила оформления и 

прилагаемые документы, порядок регистрации; оплата услуг по экспертизе;  
– установление правомочности проведения экспертизы, основания для отказа и их анализ, 

документальное оформление отказа;  
– порядок выдачи и правила оформления наряда на проведение экспертизы;  
– назначение эксперта и его инструктаж, требования к эксперту;  
– порядок связи эксперта с заказчиком, сроки явки эксперта к заказчику, обязанности 

заказчика при проведении экспертизы.  
2.3 Характеристика основного этапа экспертизы:  
– перечень представляемых заказчиком документов, их анализ и оценка достоверности;  
– основания для отказа в проведении экспертизы, порядок действий эксперта при их 

наличии, документальное оформление отказа;  
– контроль средств измерений, определение номенклатуры показателей, подлежащих 

оценке, отбор образцов, определение фактических значений показателей;  
– документальное оформление основного этапа экспертизы, в том числе составление акта 

отбора проб (образцов) и протокола их испытаний.  
2.4  Характеристика заключительного этапа экспертизы:  
– анализ и оценка полученных результатов, их документальное оформление;  
– порядок регистрации и хранения документов, передача результатов экспертизы 

заказчику.  
2.5 Обжалование результатов экспертизы:  
– порядок обжалования;  
– основания для отмены заключения эксперта;  
– анализ типичных ошибок экспертов и причин отмены заключений экспертов. 
3 Характеристика нормативной документации, устанавливающей требования к экспертной 

деятельности. 
3.1 Характеристика специальной литературы: наличие и использование в организации 

(законы, постановления Правительства, приказы и рекомендации Роспотребнадзора, Росстандарта, 
технические регламенты, СанПиНы, стандарты, технические условия, классификаторы, 
справочники, периодические издания и др., их наличие на предприятии).  

3.2 Организация информационного обслуживания. 
4 Выводы и предложения.  
База практики № 4 – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  
1 Организационная характеристика организации.  
1.1 Структура аппарата управления, функциональные обязанности специалистов, штатное 

расписание, порядок составления графиков выхода на работу и учет рабочего времени.  
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1.2 Техническая оснащенность организации.  
1.3 Деятельность по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.  
2 Организация работы специалиста.  
2.1 Контроль соблюдения правил торговли и качества потребительских товаров (услуг) в 

торговле и у изготовителей (исполнителей):  
– объекты, порядок, сроки и формы осуществления контроля;  
– способы проведения и периодичность;  
– документальное оформление, порядок хранения акта;  
2.2 Контроль правильности пользования весовыми и измерительными приборами, 

торговым, технологическим и дозирующим оборудованием:  
– порядок, сроки и формы осуществления контроля;  
– способы проведения и периодичность;  
– документальное оформление, порядок хранения акта;  
– действия в случае выявления нарушений и их документальное оформление.  
2.3 Порядок работы с потребителями в сфере защиты их прав, координация деятельности с 

федеральными органами исполнительной власти, общественными организациями потребителей.  
2.4 Информация о результатах контроля: порядок доведения информации до потребителей 

и контрольных органов.  
3 Анализ и оценка информационного обеспечения организации.  
3.1 Характеристика специальной литературы: наличие и использование в организации 

(законы, постановления Правительства, приказы и рекомендации Роспотребнадзора, Росстандарта, 
технические регламенты, СанПиНы, стандарты, технические условия, классификаторы, 
справочники, периодические издания и др., их наличие на предприятии).  

3.2 Организация информационного обслуживания.  
3.3 Использование информационных технологий и баз данных. 
4 Выводы и предложения.  
 
7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате 

прохождения практики 
Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится 

руководителем по практике студента в виде защиты отчета о прохождении практики. Защита 
отчета представляет собой краткий доклад студента и его ответы на задаваемые вопросы. При 
оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, полученных студентом на практике, 
учитываются следующие критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям на 
выпускающей кафедре УиП, соответствие информационного наполнения отчета заявленному и 
месту прохождения практики, полнота ответов на вопросы, полученных от руководителя в ходе 
защиты отчета, отзыв руководителя с места прохождения практики.  

Отчет должен содержать материалы в полном соответствии с программой и 
индивидуальным заданием. Изложение материала должно быть кратким, логически 
последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы, методических указаний и 
индивидуального задания. Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается 
отзыв руководителя от профильной организации, систематизированные материалы, полученные 
обучающимся в период практики.  

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от профильной 
организации. Подпись руководителя от профильной организации на отчете и отзыве должны быть 
заверены её печатью. Отчет, проверенный и допущенный к защите руководителем практики от 
кафедры, подлежит защите в соответствии с установленным графиком. Защита отчета проводится 
в последний день практики. К защите отчетов допускаются студенты, полностью выполнившие 
программу практики, своевременно представившие отчет по установленной форме.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой. 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики  
 

Основная литература 
1 Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник / 

Г.Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 671 с. - Библиогр. в кн. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433. 

2 Тарасова, О.Г. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / О.Г. 
Тарасова, Э.А. Анисимов ; Поволжский государственный технологический университет. - 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 112 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459515. 

3 Дерюшева, Т.В. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : учебное 
пособие / Т.В. Дерюшева. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 228 с. - ISBN 978-5-7782-1756-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228956. 

4 Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: Учеб. для вузов/Я.М. 
Радкевич, А.Г. Схиртладзе, Б.И. Лактионов. — М.: Абрис, 2012. — 791 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://www.biblioclub.ru/book/117501/. 

5  Товароведение однородных групп непродовольственных товаров : учебник / Т.И. Чалых, 
Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова и др. ; под ред. Т.И. Чалых, Н.В. Умаленовой. - Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 760 с. : табл., ил. [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791. 

6 Петрище, Ф.А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / 
Ф.А. Петрище. - 5-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 508 
с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496152. 

7 Райкова, Е.Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / 
Е.Ю. Райкова. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 412 с. : ил. - 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495824. 

8 Зонова, Л.Н. Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебное пособие / 
Л.Н. Зонова, Л.В. Михайлова, Е.Н. Власова ; отв. ред. Ж.Ю. Койтова. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 192 с. [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495843. 

 
 

Электронные ресурсы 

9  О техническом регулировании: федер. закон: от 27.12.2002 № 184-ФЗ [принят Гос. Думой 
15 декабря 2002 г. : одобр. Советом Федерации 18 декабря 2002 г.]. // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/. 

10 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. закон: от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ [принят Гос. Думой 12 марта 1999 г. : одобр. Советом Федерации 17 марта 1999 г.]. // 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22481/. 

11 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ [принят 
Государственной Думой 21 декабря 2001 г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 г. №197-
ФЗ]  // [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 

12 О защите прав потребителей: закон РФ от 7.02.1992 № 2300-1 // [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/. 

13 Гражданский кодекс Российской Федерации. [Принят Государственной Думой 21 
октября 1994 г.] // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

14 Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации: федер. закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ [принят Гос. Думой 18 декабря 2009г.; одобр. 
Советом Федерации 25 декабря 2009г.].  //  [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/.  
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15   О рекламе: федер. закон от 13.03.2006 № 38 –ФЗ [принят Гос. Думой 22 февраля 2006г.; 
одобр. Советом Федерации 3 марта 2006г.].  // [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/. 

16 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011. О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции. [принят решением комиссии таможенного союза 23 
сентября 2011г.] // [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902303206.  

17 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011.  О безопасности игрушек. 
[принят решением комиссии таможенного союза 23 сентября 2011г.] // [Электронный ресурс].  
URL: http://docs.cntd.ru/document/902303210. 

18 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011. О безопасности упаковки. 
[принят решением комиссии таможенного союза 16 августа 2011г.] // [Электронный ресурс].  URL: 
http://docs.cntd.ru/document/902299529. 

19  Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011. О безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков. [принят решением комиссии таможенного 
союза 23 сентября 2011г.] // [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902308641. 

20 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 017/2011. О безопасности продукции 
легкой промышленности. [принят решением комиссии таможенного союза 09 декабря 2011г.] // 
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902320564. 

21 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 025/2012. О безопасности мебельной 
продукции. [принят решением комиссии таможенного союза 15 июня 2011г.] // [Электронный 
ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902352816. 

22 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 
034-2014. Дата введ. 2014-02-01 г. // [Электронный ресурс].  URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163703/. 

23 Об утверждении Правил продажи товаров по образцам : Постановление Правительства 
Российской Федерации от 21.07.1997 № 918  //  [Электронный ресурс] 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15294/. 

24 Об утверждении Межотраслевых типовых инструкций по охране труда для работников 
розничной торговли: Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации от 12.02.2002 № 9 //  [Электронный ресурс]. URL:http://docs.cntd.ru/document/901811769  

25 ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования. — введ. 2009-12-15. // 
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-51304-2009. 

26  ГОСТ Р 51305-2009. Услуги торговли. Требования к персоналу. — Введ. 2009-12-15. // 
[Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200079268.  

27 ГОСТ Р 51773-2009 Услуги торговли. Классификация предприятий торговли [Электронный 
ресурс]. — Введ. 2009-12-15. // [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-
51773-2009. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  
 

Программное обеспечение для учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков:  

− ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ); 
− ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ); 
− ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ); 
− ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ); 
− ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru ); 
− информационно-справочная система «Техэксперт: нормы, правила, стандарты и 

законодательство России» (https://cntd.ru/products/standart#home); 
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− справочно-правовая система по законодательству России «Консультант Плюс» 
(http://www.consultant.ru/) 

− ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» (http://www.elibrary.ru) 
− Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips/) 
 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
Материально-техническое обеспечение учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков соответствует целям и задачам практики, а так же  действующим 
санитарным и противопожарным нормам и  требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ.  

Студентам  обеспечивается возможность доступа к информации, необходимой для выполнения 
задания по практике и написанию отчета. Рабочее место студента может быть обеспечено в учебной 
лаборатории 1104 «Стандартизация и сертификация изделий и услуг», которая оснащена:  

- интерактивной доской SMARTBoard 6801,  
- столами компьютерными,  
- столами ученическими,   
- стульями ученическими,  
- ПК Core 2 DUO E8400/2GB/250/VGA/FDD/DVDRW/мон. 17 +Win XP Pro/кл+м+с.ф./   
- принтером НРLaserJet P1102 F4,    
- сканером EpsonPerfection 1220-USB c кабель US13,  
- ИБП АРСBack UPS 500 RS, 
- Е-net HvB Eine 10.  
Помещения для самостоятельной работы и написания отчета оснащены компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду вуза, к профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым, электронно-библиотечным системам. Для этого может быть использована 
аудитория 2132 «Электронный читальный зал», который располагает автоматизированными рабочими 
местами, оснащёнными персональными компьютерами и ноутбуками. 

В данных аудиториях используется следующие виды программного обеспечения:  
- Microsoft Windows XP Professional Russian,  
- Microsoft Office 2010 Russian,  
- Консультант Плюс. 
 


